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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 августа 2011 г. N 1387 
 

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 решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 
02.11.2010 N 559 "О внесении изменений в решение Думы городского округа ЗАТО Большой 
Камень от 25 октября 2007 года N 77 "Об утверждении структуры администрации городского 
округа ЗАТО Большой Камень", 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" (далее - постановление) изменение, дополнив 
постановление пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Г.В. Митяева". 

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 от 24.12.2009 N 2234, следующие 
изменения: 

а) в пункте 9 слова "управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 
(далее - управление ЖКХ)" заменить словами "управлением жизнеобеспечения администрации 
(далее - управление жизнеобеспечения)"; 

б) в пунктах 10, 13, 17, 18, 19, 20 слова "управление ЖКХ" заменить словами "управление 
жизнеобеспечения" в соответствующих падежах. 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить заместителя главы 
администрации городского округа Г.В. Митяева. 

5. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Е.И. 
Скрипченко обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и размещение 
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на сайте органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень 
www.bk.pk.ru в сети Интернет. 

 
И.о. главы городского округа 

А.В.КЛЕЦКИН 
 
 

 

 


