АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019

г.Тамбов

№ 4313

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова
Тамбовской области от 12.01.2018 № 84 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Тамбов
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по
регулируемым
и
нерегулируемым
тарифам,
на
возмещение
недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением
отдельным категориям граждан льготного и бесплатного проезда на
маршрутах регулярных перевозок в границах городского округа - город
Тамбов»
(с
изменениями,
внесёнными
постановлениями
от 17.01.2018 № 165, от 13.03.2018 № 1297, от 15.06.2018 № 3192,
от 25.06.2019 №3321)
В соответствии с Законом Тамбовской области от 07.12.2017 № 177-З
«О наделении администраций муниципальных районов и городских округов
Тамбовской области отдельными государственными полномочиями по
обеспечению льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок
отдельных категорий граждан» (в редакции от 30.07.2019 №376-З), решением
Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 31.07.2019
№ 1135 «О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы
Тамбовской области от 21.12.2018 № 1002 «О бюджете городского округа город Тамбов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях
приведения
в
соответствие
с
действующим
законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Тамбова Тамбовской
области от 12.01.2018 № 84 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа – город Тамбов юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные
перевозки пассажиров и багажа по регулируемым и нерегулируемым

тарифам, на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с
предоставлением отдельным категориям граждан льготного и бесплатного
проезда на маршрутах регулярных перевозок в границах городского округа город
Тамбов»
(с
изменениями,
внесёнными
постановлениями
от 17.01.2018 № 165, от 13.03.2018 № 1297, от 15.06.2018 № 3192,
от 25.06.2019 №3321) следующие изменения:
- в заголовке, пунктах 1 и 4.2. постановления слова «на маршрутах
регулярных перевозок в границах» заменить словами «на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок»;
- в Порядке предоставления субсидий (приложение № 1 к
постановлению):
в заголовке, пунктах 1.1., 1.4., 2.9. слова «на маршрутах регулярных
перевозок в границах» заменить словами «на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок»;
в пунктах 1.6., 2.2. слова «по маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам в границах» заменить
словами «по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»;
пункт 1.2. после слов «О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов и участников Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»,» дополнить словами «пункте 7 части 1
статьи 3 Закона Тамбовской области от 26.05.2011 № 11-З «О социальной
поддержке многодетных семей в Тамбовской области»,»;
абзац четвертый пункта 1.3. изложить в следующей редакции:
«по разделу 10 «Социальная политика», подразделу 03 «Социальное
обеспечение населения», целевой статье 05101 № 3080 «Предоставление
бесплатного проезда категориям лиц, предусмотренных законами Тамбовской
области от 01.06.2009 № 533-З «О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», от 26.05.2011 № 11-З «О социальной поддержке
многодетных семей в Тамбовской области», виду расходов 810 «Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг»;
в реквизитах приложений (приложения №1 - 4 к Порядку) и по тексту
заявления (приложение №1 к Порядку) слова «на маршрутах регулярных
перевозок в границах» заменить словами «на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и
распространяет
свое
действие
на
правоотношения,
возникшие

с 01 января 2019 года, кроме изменений, касающихся пунктов 1.2. и 1.3.,
вступающих в силу с 01 сентября 2019 года.
3. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Пилипенко) направить настоящее постановление для
опубликования в газете «Наш город Тамбов».

Временно исполняющий
полномочия главы города Тамбова
Тамбовской области

Д.А. Самородин

