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    АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДАМОВСКИЙ ПОССОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2022                                                                             №135-п
п. Адамовка


О предоставлении субсидии получателю субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский» на 2023 год


В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации муниципального образования Адамовский поссовет от 01.07.2022 №72-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский», протокола заседания комиссии по рассмотрению заявок по предоставлению субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский» от 26 декабря 2022 года:
1. Предоставить субсидию получателю субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский» на 2023 год – Муниципальному унитарному предприятию «Рынок».
2. Заключить с Муниципальным унитарным предприятием «Рынок» соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Адамовский поссовет.


Глава муниципального образования 			       	           С.Т. Бисенгалиев


Разослано: в прокуратуру, в дело, в бухгалтерию, МУП «Рынок»

