
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

05.05.2017                   г .  Ставрополь                  № 769  
 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение затрат организаций городского наземного электрического 
транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам 
ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на 
перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 
(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2016 № 3010 
 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение затрат организаций городского наземного электрического 

транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров                    

и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам 

ниже установленного предельного максимального уровня тарифа                            

на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 

(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя, утвержденный 

постановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2016 № 3010 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение затрат организаций городского наземного электрического 

транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров                     

и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам 

ниже установленного предельного максимального уровня тарифа                              

на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом 

(троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя» (далее - Порядок), 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 Порядка: 

а) в абзаце третьем слова «31 декабря» заменить словами «08 мая»; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

«15 рублей - с 09 мая 2017 года по 31 июля 2017 года; 

18 рублей - с 01 августа 2017 года по 31 декабря 2017 года.»; 

consultantplus://offline/ref=A3475136732A24289B249B1339FED3D69F9D764894DF165B8B3AF54A2ADF39FE47EA76D59583716Cw0z8N


2 

2) в пункте 4 Порядка слова «утвержденных комитету городского 

хозяйства администрации города Ставрополя» заменить словами 

«доведенных комитету городского хозяйства администрации города 

Ставрополя как получателю средств бюджета города Ставрополя»; 

3) абзац первый пункта 13 Порядка изложить в следующей редакции: 

«13. Организация электрического транспорта ежемесячно не позднее   

03 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет 

городского хозяйства следующие документы:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», но не 

ранее 09 мая 2017 года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                         

на первого заместителя главы администрации города Ставрополя 

Мясоедова А.А. 

 

 

 
Глава города Ставрополя                                              А.Х. Джатдоев 


