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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________


О внесении изменений в постановление  Администрации города Иванова от 27.11.2019 № 1860 «О расходовании субсидии на компенсацию потерь              в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта 
общего пользования» 

В   соответствии с решением Ивановской городской  Думы от 26.02.2020    № 850 «О внесении изменений в структуру Администрации города Иванова», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова,  Администрация   города  Иванова п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление Администрации города Иванова от 27.11.2019     № 1860 «О расходовании субсидии на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования» (в редакции постановления Администрации города Иванова         от 27.11.2019 № 1860) следующие изменения: 
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:                «В соответствии с Законом Ивановской области от 16.12.2019 № 75-ОЗ            «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлениями Правительства Ивановской области от 22.11.2012 № 482-п      «О предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования», от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», решением Ивановской городской Думы от 25.12.2019 № 840               «О бюджете города Иванова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1489        «Об утверждении муниципальной программы «Забота и поддержка», Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:».
	1.2. Внести изменения в Порядок расходования субсидии на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования:
 1.2.1. В абзаце втором пункта 1.3 слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи и информационным технологиям».
1.2.2. В пункте 1.4 слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи                   и информационным технологиям». 
1.2.3. В пункте 2.4  слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи                   и информационным технологиям».
1.2.4. В пункте 2.6  слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи                   и информационным технологиям».
1.2.5. В пункте 2.7  слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи                   и информационным технологиям».
1.2.6. В пунктах 3.1, 3,2, 3.3 и 3.4 слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи и информационным технологиям».
1.2.7. В пункте 4.1 слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи                  и информационным технологиям».
1.2.8. В подпунктах 4.4.1 и 4.4.2 слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи и информационным технологиям».
1.2.9. В пункте 4.5 слова «комитет по транспорту и связи Администрации города Иванова» заменить словами «управление по транспорту, связи                  и информационным технологиям».
	2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня его официального  опубликования. 
        	3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.


Глава города Иванова                                                                           В.Н. Шарыпов

