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О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 16.02.2010 
№ 776 «Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки по оплате 
проезда жителям муниципального образования город 
Краснодар на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в пригородном сообщении в границах 
муниципального образования город Краснодар»



В целях приведения муниципальных правовых актов администрации муниципального образования город Краснодар в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.02.2010 № 776 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:
1.1. Наименование, преамбулу, пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Об утверждении
Порядка получения гражданами, постоянно проживающими 
на территории муниципального образования город 
Краснодар, дополнительной меры социальной поддержки 
по оплате проезда на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок в границах муниципального 
образования город Краснодар в пригородном сообщении

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в пригородном сообщении» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок получения гражданами, постоянно проживающими на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в пригородном сообщении (прилагается).».
1.2. Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.Э.Доронина.



Глава муниципального
образования город Краснодар          					Е.А.Первышов


















