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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 июля 2010 г. N 1296 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ 

КАМЕНЬ ОТ 24.12.2009 N 2234 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ (НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 
ДОХОДОВ) ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ПЕРЕВОЗЧИКАМ), 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ" 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 29 Устава городского округа ЗАТО Большой Камень, 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 
24.12.2009 N 2234 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского 
округа ЗАТО Большой Камень на возмещение затрат (недополученных доходов) транспортным 
организациям (перевозчикам), предоставляющим транспортные услуги населению в границах 
городского округа ЗАТО Большой Камень" следующие изменения: 

- пункт 3 постановления исключить. 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа ЗАТО Большой 
Камень на возмещение затрат (недополученных доходов) транспортным организациям 
(перевозчикам), предоставляющим транспортные услуги населению в границах городского округа 
ЗАТО Большой Камень, утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО 
Большой Камень от 24.12.2009 N 2234, следующие изменения: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Настоящий Порядок применяется при наличии в решении о бюджете городского округа 
на соответствующий финансовый год субсидий"; 

2) в части 4 слова "могут быть" заменить словом "являются"; 

3) часть 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Заявление о предоставлении субсидий рассматривается управлением жилищно-
коммунального хозяйства администрации (далее - управление ЖКХ) в течение 10 рабочих дней с 
момента получения пакета документов, указанных в части 8 настоящего Порядка. 

По результатам рассмотрения документов, указанных в части 8 настоящего Порядка, 
управление ЖКХ готовит заключение о предоставлении субсидий либо мотивированный отказ в 
предоставлении субсидий."; 

4) в части 13: 

а) в абзаце первом слова "должно предусматривать" заменить словом "предусматривает"; 
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б) в абзаце пятом после слов "проверок соблюдения" дополнить словами "получателем 
субсидии"; 

в) в абзаце шестом слова "а также иными уполномоченными органами контроля и надзора" 
исключить; 

5) абзац четвертый части 15 изложить в следующей редакции: "неправильного оформления, 
непредоставления отчета о фактических затратах при осуществлении перевозок пассажирским 
транспортом общего пользования по социально значимым маршрутам городского округа (далее - 
отчет)"; 

6) в части 17 слова "с приложениями" исключить; 

7) в части 24 слова "вправе вносить" заменить словом "вносит". 

3. И.о. руководителя аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Т.Н. 
Надеевой обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации и размещение на сайте органов местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Большой Камень в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. главы городского округа 
Г.И.САПЕГИН 
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