
 
 
 
 
 
 

 
Постановление администрации  

городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  

от 05.07.2018 № 777 
 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2018 году  
субсидий на поддержку городского наземного электрического 

транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола», утвержденный 
постановлением администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 13.03.2018 № 219 
 
 

Во исполнение требования прокуратуры города Йошкар-Олы  
об изменении нормативного правового акта с целью исключения 
выявленных коррупциогенных факторов от 19.06.2018 № 08-03-2018, 
экспертного заключения № 11/01 Министерства внутренней политики, 
развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл  
от 14.06.2018   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок предоставления в 2018 году субсидий  
на поддержку городского наземного электрического транспорта  
в городском округе «Город Йошкар-Ола», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.03.2018  
№ 219 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий  
на поддержку городского наземного электрического транспорта  
в городском округе «Город Йошкар-Ола», следующие изменения: 

а) пункт 5 исключить; 
б) по всему тексту аббревиатуру «РФ» заменить словами 

«Российской Федерации»; 
в) пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Оценка получателя субсидии критериям, определенным в пункте 4 

настоящего Порядка, производится комитетом, в том числе в порядке 
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межведомственного взаимодействия и (или) с использованием 
государственных автоматизированных информационных систем.»; 

г) в абзаце первом пункта 16 слова «в пункте 15» заменить словами 
«в пункте 14»; 

д) в абзаце первом пункта 18 слова «в течение 10 рабочих дней» 
заменить словами «в течение 2 рабочих дней»; 

е) в пункте 19 после слов «субсидии комитет» дополнить словами  
«в течение 4 рабочих дней»; 

ж) в пункте 20 после слов «в течение 5 рабочих дней» дополнить 
словами «с момента поступления заявки»; 

з) в абзаце первом пункта 24 после слов «в течение 7 рабочих дней» 
дополнить словами «с момента выявления указанного факта».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя мэра города Йошкар-Олы, председателя комитета  
по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Ивлеву Е.В. 

 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 


