
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  – «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
«20» июля 2015год                                                                             № 1020 
 
О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления льготного проезда отдельным  
категориям граждан, проживающим на территории 
города Тулуна, и предоставления субсидии из местного 
бюджета юридическим лицам, индивидуальным  
предпринимателям в целях возмещения недополученных  
доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению 
льготного проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам 
  
         Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы городского округа от 15.05.2013г № 07-ДГО «О 
предоставлении льготного проезда по сезонным (садоводческим) маршрутам 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории города 
Тулуна», ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования – «город Тулун», 
администрация городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
              1. Внести в Положение о порядке предоставления  льготного проезда 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории города 
Тулуна, и предоставления субсидии из местного бюджета юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению 
льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по 
сезонным (садоводческим) маршрутам, утвержденное постановлением 
администрации городского округа от 16.04.2015 года № 735 (далее – 
Положение), следующие изменения: 
           1.1. В разделе 4 Положения: 
           1.1.1. В абзаце 2 пункта 4.5 слова «администрацией городского округа» 
заменить словами «уполномоченным органом» и далее по тексту в 
соответствующем падеже. 
           1.1.2. В пункте 4.9 слова «отдел бухгалтерского учета» заменить 
словами «сектор бухгалтерского учета» и далее по тексту в соответствующем 
падеже. 
           1.2. В соглашении о предоставлении субсидий на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению 
льготного проезда (приложение № 3 к Положению): 



           1.2.1. В абзаце 1 слова  «Муниципальное учреждение «Администрация 
городского округа муниципального образования – «город Тулун», именуемое 
в дальнейшем «Администрация»» заменить словами «Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет социальной политики администрации 
городского округа муниципального образования – «город Тулун», именуемое 
в дальнейшем «МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна»». 
            1.2.2. В пункте 1.1 слово «Администрацией» заменить словами «МКУ 
«Комитет социальной политики города Тулуна» и далее по тексту в 
соответствующем падеже. 
            2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа. 
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-мэра городского округа - председателя Комитета социальной политики 
администрации городского округа Л.А. Алексеенко. 

 
 
 

          Мэр городского округа                                                  Ю.В. Карих 
 
 


