4













О внесении изменений в Порядок
предоставления меры социальной поддержки пенсионерам,
постоянно проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик,
и Порядок предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением муниципальных учреждений) и
индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи с предоставлением
льготы на проезд пенсионерам, постоянно проживающим
в сельских населенных пунктах муниципального
образования город-курорт Геленджик, утвержденные  
постановлением администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 29 августа 2017 года № 3002 
(в редакции постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
от 8 июля 2020 года №1129)

Во исполнение решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 августа 2007 года №373 «О мерах социальной поддержки пенсионеров, постоянно проживающих в сельских населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от         16 октября 2018 года №9), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года №590), руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября  2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ),  статьями   8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки пенсионерам, постоянно проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик, и в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготы на проезд пенсионерам, постоянно проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденные постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 августа 2017 года №3002 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки пенсионерам, постоянно проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик, и Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготы на проезд пенсионерам, постоянно проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 июля 2020 года №1129) изменения, изложив их в новой редакции (приложения 1, 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 
3. Постановление	 вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов













ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
от ______________ №______
«О внесении изменений в Порядок
предоставления меры социальной поддержки пенсионерам,
постоянно проживающим в сельских населенных пунктах 
муниципального образования город-курорт Геленджик,
и Порядок предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением муниципальных учреждений) и
индивидуальным предпринимателям на возмещение
недополученных доходов в связи с предоставлением
льготы на проезд пенсионерам, постоянно проживающим
в сельских населенных пунктах муниципального
образования город-курорт Геленджик, утвержденные  
постановлением администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 29 августа 2017 года № 3002 
(в редакции постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
от 8 июля 2020 года №1129)» 

Проект подготовлен и внесен:                  Финансовым управлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                      
Начальник управления
Е.К. Параскева

Проект согласован:                   
Исполняющий обязанности 
начальника правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
         А.А. Зубова            

Начальник отдела промышленности,
транспорта, связи и экологии 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                     
                                                                                        
                                                                  
                                     М.С. Полуничев

Руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления»


                                    


     Е.Н. Серегина
Заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик              
                     А.С. Мельников

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик              
                     М.П. Рыбалкина
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