
Российская Федерация 
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <Р2- .

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием услуги по пассажирским перевозкам 
городским общественным транспортом (кроме 
такси) на территории города Усолье-Сибирское, 
утвержденный постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 24.03.2021 № 603 (с 
изменениями от 07.07.2021 № 1403-па)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.10.2021 № 62/7 «О предоставлении льготного проезда в городском 
общественном транспорте (кроме такси) отдельным категориям граждан на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за счет 
средств местного бюджета», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Усолье- 
Сибирское юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам городским общественным транспортом (кроме 
такси) на территории города Усолье-Сибирское, утверждённый 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 24.03.2021 № 
603, (далее - Порядок) (с изменениями от 07.07.2021 № 1403-па), изменения 



следующего содержания:
1.1. В пункте 1 Главы 1 Порядка слова «решением Думы города 

Усолье-Сибирское от 24.12.2020 № 65/7 «О предоставлении льготного проезда 
в городском общественном транспорте (кроме такси) отдельным категориям 
граждан на территории муниципального образования «город Усолье- 
Сибирское» за счет средств местного бюджета»» заменить на слова 
«решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.10.2021 № 62/7 «О 
предоставлении льготного проезда в городском общественном транспорте 
(кроме такси) отдельным категориям граждан на территории муниципального 
образования «город Усолье- Сибирское» за счет средств местного бюджета».

1.2. Пункт 20 Главы 2 Порядка изложить в новой редакции:
«20. Сумма субсидии, подлежащая перечислению из бюджета города 

Усолье - Сибирское определяется ежемесячно, исходя из фактических данных 
о количестве поездок детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, находящихся на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» в городском общественном транспорте (кроме 
такси) по электронным билетам, за отчетный месяц текущего года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье- 
Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановлением вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города - начальника управления 
по социально-культурным вопросам администрации города Усолье- 
Сибирское Панькову Л.Н.

И.о. мэра города Л.Н. Панькова


