РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. УЛАН-УДЭ

БУРЯАД УЛАС
УЛААН-YДЭ ХОТЫН
ЗАХИРГААН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 07.03.2019 № 50
г. Улан-Удэ
О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные
правовые акты Администрации г.Улан-Удэ

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 № 645 «О Порядке предоставления
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за
исключением
государственных
и
муниципальных
учреждений),
осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом
общего пользования по постоянным, временным (сезонным) маршрутам, на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам
городского округа «город Улан-Удэ» (далее по тексту - постановление):
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подпункт а) пункта 2.1. дополнить абзацем 3 следующего
содержания:
«- отсутствие у перевозчика просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского
округа «город Улан-Удэ», (за исключением случаев, установленных актами
Администрации г.Улан-Удэ) далее по тексту;
1.1.2. В пункте 3.5. абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.5. Предоставление субсидии осуществляется с лицевого счета
Комитета ежемесячно в пределах квартальных плановых ассигнований на
расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях. При этом получатель субсидии представляет в Комитет
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о
фактически произведенных затратах и документы либо заверенные копии

документов, подтверждающие произведенные затраты.».
2. Внести следующие изменения и дополнения в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 21.04.2010 № 166 «Об обеспечении льготного
проезда граждан, получающих пенсию по старости, на временных (сезонных)
автобусных маршрутах, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям» (далее по тексту постановление):
2.1. В приложении 1 к постановлению:
2.1.1. Подпункт а) пункта 2.1. дополнить абзацем 3 следующего
содержания:
«- отсутствие у перевозчика просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского
округа «город Улан-Удэ», (за исключением случаев, установленных актами
Администрации г.Улан-Удэ) далее по тексту;
2.1.2. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. Предоставление субсидии осуществляется перечислением с
лицевого счета Комитета ежемесячно за реализованные социальные проездные
билеты в соответствии с актами выполненных работ на расчетные или
корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.».
3. Внести следующие изменения и дополнения в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 24.01.2014 № 13 «О Порядке предоставления
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за
исключением
государственных
и
муниципальных
учреждений),
осуществляющим перевозку населения городским наземным электрическим
транспортом общего пользования по постоянным маршрутам, на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам
городского округа «город Улан-Удэ» (далее по тексту - постановление):
3.1. В приложении к постановлению:
3.1.1. Подпункт а) пункта 2.1. дополнить абзацем 3 следующего
содержания:
«- отсутствие у перевозчика просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского
округа «город Улан-Удэ», (за исключением случаев, установленных актами
Администрации г.Улан-Удэ).» далее по тексту;
3.1.2. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Предоставление субсидии осуществляется с лицевого счета
Комитета ежемесячно в пределах квартальных плановых ассигнований на
расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях. При этом получатель субсидии представляет в Комитет
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о
фактически произведенных затратах и документы либо заверенные копии
документов, подтверждающие произведенные затраты.».
4.
Внести следующие изменения и дополнения в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 28.02.2017 № 35 «О Порядке предоставления

субсидий на капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в
муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей
документации)» (далее по тексту - постановление):
4.1. В приложении к постановлению:
4.1.1. Пункт 2.3. дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«отсутствие
у
получателей
субсидии
просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
бюджетом городского округа «город Улан-Удэ», (за исключением случаев,
установленных актами Администрации г.Улан-Удэ)
4.1.2. Пункт 3.9. изложить в следующей редакции:
«3.9. Предоставление субсидии осуществляется с лицевого счета Комитета в
соответствии с графиком на расчетные или корреспондентские счета, открытые
получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях.».
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ

И.Ю. Шутенков

