
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
м |суаrА,от ,

г. АрмавиI)

О внесепиИ изменений в постановление адмпЕIлстрации муницппального

обра3овапия город Армавир от 18 дека_бря 2019 года }t9 2342 ( об

}.гверiДенип Порядка прелоставлепня субсидий из местного бюджtта в

целях возмещенпя части затрат перевозчикам, выполняюЩим работы,

связавные с осуществлеяием регулярных перевозок на муницппальных

городских марцр}тах наземным электрuческим транспортом по

регулируФмым тарифам обучающихся по очпой форме обучения в
^ - 

общеобразовательных организацпях, профессиональньш

образовательных организациях и образовател:"" орlо_]:::1]"-
i"ra-aro образовъния (за исключением детей - сирот и детеиj,

оставшихся без попечения родителей, а Tatoкe лиц из их числа)

расположенных на территории муниципальпого обра3оваНиЯ гОРОД

Армавир>

В соответствии с ФедеральЕым законом от б октября 2003 года

Ns 13l-ФЗ <об общих приЕципах организации меспlого самоуправления в

РоссийскоЙ О"д.рuц""о,'. р.-,""Й Армавирской городской ýмы от 28

ой поддержке обуrающихся по очной

ых оргаЕизациях, профессиоЕальньгх

_азоватеlьньй оргдtизацил( высшего

образования, расположенЕьD( на территории }rуЕиципЕIJБцого. образования

город ДрмЕIвир> (в редаIсr"" р"-"""" ДрмавирЬкой городской Щ5rмы от 2б

ноября 2015 года Nч 4l) п о с т а Е о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлеЕию администр Iии

IчtуЕиципzIJьtIого образования город А
<Об угвержлеЕии Порядка предостав

цеJurх возмещеЕия части затрат п

связаЕные с осуществлеIrием реryлярЕых перевозок на IчгуниципаJIьньIх

городских маршрутах на!!емным электрическим транспортом по

;Ы;;r;""", 
'*p"q", обуrающихся по очпой форме обуrения в

общеобразоватеJIьньIх ор,*й,uчrа-о,, профессиоIIаJьЕьD( образовательньпr

организациD( и образоватеJьньrх организациях высшего образования (за

искIIючением детей - сирот и детей, Ъставшихся без попечения родителей, а

ОФ.IЪшF+lОГ,, Е МrДФ Зб, ?'l Т,Фа 
'0ОС,



также лиЦ из их Емсла) расположеЕньD( на территории муЕицип€rльЕого

образования город Армавир)) следующие изменения :

1) пуякт 1.2 р*оЁ,,ч l <общие положения)) изложить в следуюшей

рOдакции:
K1.2 ЦельЮ шредоставлеНия субсилий являстся DозмещенЕе IIасти

затрат С l сентябрЯ по 30 июня, перевозчикаIчt, вьшолIlяюцим работы,

связаЕные с осуществлеflием реryлярЕых перевозок Еа It[уЕиципzшьньD(

городских маршругах элекц)ическим таIIспортом по

о.Бilоr"r"r" 
'rupr6"ll мо обl"rеНИЯ В

общеобразоватеJIьных оргаIIизацшж, образовательньпr

;;;;;;"* и образовательных организаци'' образоваяия (за

искIIючеЕием детей - сирот и детей, оставшихся без попечепйя родателей, а

также лиц ". ,n* ,r"nu) расположеЕЕьгх па территории LгуяиципальЕого

образоватrия город Армавир>;
2) u пуrо" 2.3 раздела 2 <<Условия и поря,док предоставления

субсилий>:
в абзаце втором по тексту слова <2 рабош,rх дцей>> заменить словами <<4

рабочих дrей));
в абзаце четвертом по тексry ((в течение 2 рабочих дней>> заменить

словами (в течеЕие l0 рабочих дIей),
2. Настощсе постановлеяие подлежит офичиаrьному

опубликованию.
3. ОгдеJry по связям со СРеДСТВ€ll\,rи массовой информаши

адмицисlрации л[уЕиципального образБвания город Армавир обеспешть

официмьпое опубJIиков
<Муниципальньй вестник

4, Сектору ин
qrЕиципzuьItого образования гор

настоящее постzrновлеЕие в сети

адд{Еистрации }tуЕиципаJIьного образования город Армавир,

5.КонтрользаВЬшоJIнеЕиемнастоящегопост€lновлеЕияВозложитьЕа
первогО заместитеJIЯ главы муЕиЦипчlJьного образования горол Армавир

А.В.Руленко.
6, ПостановлеIIие вступает в сиlry со дЕ,I его ошубликоваЕия,

Первьй зЕtI\{еститеJь главь} ; 
, 

\
DryпиципаJьЕого образовафяо тд Е л
город Армавир l lДЕЛ'OЛРСИaвOдст8д

А.В. Руденко


