
 
 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 29.05.2014 г.                               № 46-ра 

 

О размещении информационного 

сообщения о начале приема заявок   
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании постановления Администрации городского поселения Угольные копи 

от 25 декабря 2013 года № 172 «Об утверждении  Порядка предоставления субсидий 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по 

осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по социально-

значимым муниципальным маршрутам»,  

 

1. Разместить информационное сообщение о начале приема заявок на 

предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по социально-значимому муниципальному маршруту № 2(«к 10-му 

Причалу») в газете «Крайний Север» и на официальном сайте Администрации 

Анадырского муниципального района (anadyr-mr.ru). 

2. Установить предельную цену субсидии в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по социально-значимому муниципальному 

маршруту № 2(«к 10-му Причалу») в соответствии с утвержденными лимитами 

бюджетных средств, в сумме 1 767 185 (Один миллион семьсот шестьдесят семь 

тысяч сто восемьдесят пять) рублей 55 копеек.  

3. Установить, что прием заявок осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации городского поселения Угольные Копи от 25 декабря 

2013 года № 172 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по 

осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по социально-

значимым муниципальным маршрутам». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

Глава Администрации                      С.Л. Савченко 

 

 



 
 

Приложение к письму 

от «02» июня 2014г. № 488/01-15 

 

 

 

Администрация городского поселения Угольные Копи объявляет о начале 

приема заявок на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по социально-значимому муниципальному 

маршруту № 2 (к 10-му Причалу). 

Прием заявок осуществляется в соответствии с постановлением 

Администрации городского поселения Угольные Копи от 25 декабря 2013 года № 

172 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по социально-значимым 

муниципальным маршрутам». 

Постановление Администрации городского поселения Угольные Копи от 25 

декабря 2013 года № 172 обнародовано 25 декабря 2013 года в местах, 

установленных частью 2 статьи 35 Устава городского поселения Угольные Копи и 

размещено на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального 

района (anadyr-mr.ru). 

Место приема заявок: Администрация городского поселения Угольные Копи. 

Адрес приема заявок: 689501, Чукотский автономный округ, Анадырский 

район, пос. Угольные Копи, ул.Молодежная, дом 5. 

Время приема заявок: ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.30 до 

17.45, до окончания срока подачи заявок. 

  Период подачи заявок и документов: в течение 10 рабочих дней после 

опубликования настоящего информационного сообщения. 

Контактное лицо: Зверева Елена Андреевна, телефон: (42732)5-56-75; +7924 

666 17 17 

  

 
 

 
 


