





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __17.10.2019___№ _1591_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 11.01.2019 № 4


В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  решением Гагаринской районной Думы от 14.12.2018 № 160 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 11.01.2019 № 4 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий авто транспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок отдельных категорий граждан по муниципальным маршрутам муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»  изложить пункт 2.1 Положения в новой редакции:
«2.1. В целях социальной защиты граждан системы образования, сокращения текучести кадров, закрепления молодых специалистов на селе право на льготный проезд имеют следующие категории граждан:
- молодые специалисты (стаж работы не более 3 лет по специальности);
- вспомогательный и обслуживающий персонал;
- педагогические работники, при условии, если общий объем среднемесячного дохода, получаемый от педагогической деятельности не превышает размера среднемесячной заработной платы по региону (за период январь-сентябрь 2019 года) в сумме 25 373 рублей и объем затрат на проезд в течение месяца  превышает 10% от размера заработной платы. Пенсионеры и внешние совместители, при условии, если общий объем среднемесячного дохода, получаемый от педагогической деятельности не превышает размера среднемесячной заработной платы по региону и объем затрат на проезд в течение месяца превышает 15% от размера заработной платы, получаемой по месту работы по совместительству;
- обучающиеся сельских школ, проживающие на закрепленной за образовательным учреждением территории;
- обучающиеся начальных сельских школ для продолжения образования в школах, имеющие 2 и 3 ступени образования;
- обучающиеся, проживающие в сельской местности для обучения в профильных классах общеобразовательных учреждениях;
- обучающиеся, посещающие лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время;
- обучающиеся, посещающие муниципальные учреждения дополнительного образования, в том числе в каникулярное время;
- обучающиеся при проведении олимпиад на муниципальном уровне;
- выпускники сельских школ при проведении государственной итоговой аттестации;
- делегации детских общественных организаций для участия в районных мероприятиях;
- команды общеобразовательных учреждений для участия в спортивных мероприятиях».
2. Постановление вступает в действие с момента подписания и распространяется на правоотношения,  возникшие с 01.09.2019.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области   Л. В. Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                            Р. В. Журавлев





































Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель
______________ В. И. Сокова

                                             6-39-32
«____» _____________ 2019 г.
 
Разослать:
прокуратура, 
финансовое управление,
ЦБ Администрации,
Комитет по образованию,
ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ", 
сайт. 

Визы:

С. М. Епишина ______________  «____» ______________ 2019 г.

А. Н. Смирнов  ______________   «____» ______________ 2019 г. 

Т. В. Кудрина  _______________  «____» ______________ 2019 г.

Л. В. Морозова _______________ «____» ______________ 2019 г.

М. А. Успенская   ______________ «____» _____________ 2019 г.

В. Е. Волнянский   ______________ «____» _____________ 2019 г.

