
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ___22.09.2021_____                 № ___1741____ 

г. Армавир 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 

в целях возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим работы, 

связанные с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных 

городских маршрутах наземным электрическим транспортом по 

регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования (за исключением детей – сирот и детей, 

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

расположенных на территории муниципального образования город 

Армавир 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», решением Армавирской городской Думы от 28 ноября 2007 

года № 382 «О социальной поддержке обучающихся по очной форме 

обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории муниципального образования 

город Армавир» постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного 

бюджета в целях возмещения части затрат перевозчикам, выполняющим 

работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок на 

муниципальных городских маршрутах наземным электрическим транспортом 

по регулируемым тарифам обучающихся по очной форме обучения в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования (за 
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исключением детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа) расположенных на территории муниципального 

образования город Армавир, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования город Армавир (Шуваева) обеспечить финансирование расходов 

на предоставление субсидии из местного бюджета в целях возмещения части 

затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением 

регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным 

электрическим транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по 

очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (за исключением детей – сирот и детей, 

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

расположенных на территории муниципального образования город Армавир, 

в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 

соответствующие цели. 

3. Предоставить первому заместителю главы муниципального 

образования город Армавир А.В.Руденко право подписи соглашения о 

предоставлении субсидий из местного бюджета в целях возмещения части 

затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением 

регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным 

электрическим транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по 

очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (за исключением детей – сирот и детей, 

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

расположенных на территории муниципального образования город Армавир. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования город Армавир:  

от 18 декабря 2019 года № 2342 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из местного бюджета в целях возмещения части 

затрат перевозчикам, выполняющим работы, связанные с осуществлением 

регулярных перевозок на муниципальных городских маршрутах наземным 

электрическим транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по 

очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (за исключением детей – сирот и детей, 

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

расположенных на территории муниципального образования город Армавир;  

от 15 июля 2020 года № 907 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Армавир от 18 декабря 

2019 года № 2342 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

местного бюджета в целях возмещения части затрат перевозчикам, 

выполняющим работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок 
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на муниципальных городских маршрутах наземным электрическим 

транспортом по регулируемым тарифам обучающихся по очной форме 

обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (за исключением детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа), расположенных на 

территории муниципального образования город Армавир». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Живетьев) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

7. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 

настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир 

(www.armawir.ru). 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы муниципального образования город Армавир 

А.В.Руденко. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 
Главы муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armavir.ru/

