
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 28.12.2015 № 2375

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 21.08.2012 №2046

П о с т а н о в л я ю :
1.Внести  в  постановление  администрации городского  округа  «Город

Йошкар-Ола»  от  21.08.2012  №2046  «О  Порядке  предоставления  субсидий
юридическим  лицам  на  компенсацию  недополученных  доходов  в  связи  с
перевозкой отдельных категорий граждан транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярного  сообщения  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» (в редакции постановлений администрации городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  19.09.2014  №2366,  от  19.03.2015  №652)
следующие изменения:

1.1.  В  Порядок  предоставления  субсидий  перевозчикам  на
компенсацию  недополученных  доходов  в  связи  с  перевозкой  отдельных
категорий  граждан  транспортом  общего  пользования  по  муниципальным
маршрутам регулярного сообщения городского округа «Город Йошкар-Ола»,
утвержденный указанным выше постановлением:

а)  пункт  1.1  раздела  1  изложить  в  новой  редакции:  «1.1.  Настоящий
Порядок определяет условия предоставления субсидий юридическим лицам
из  бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  на  компенсацию
недополученных доходов в связи с перевозкой граждан транспортом общего
пользования  по  муниципальным  маршрутам  регулярного  сообщения
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  по  льготным  ценам  в  целях
удешевления стоимости проезда для отдельных категорий граждан»;

б) в пункте 1.2 раздела 1 слова «городским электрическим транспортом
общего пользования» заменить словами «транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярного сообщения городского  округа
«Город Йошкар-Ола».

1.2. Пункт 7.1 раздела 7 «Срок действия соглашения» приложения №5
к  Порядку  предоставления  субсидий  перевозчикам  на  компенсацию
недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий граждан
транспортом  общего  пользования  по  муниципальным  маршрутам
регулярного сообщения городского округа «Город Йошкар-Ола» изложить в
новой редакции:



«7.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует до «___»________20___г.».

2. Опубликовать  настоящее  постановление в  газете  «Йошкар-Ола» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(www  .  i  -  ola  .  ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя  управления городского хозяйства  администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» Короткова А.Г.

Временно исполняющий
обязанности мэра города Йошкар-Олы                                          Е.Маслов

http://www.i-ola.ru/

