
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  19.10.2015  № 834-п     

  

О внесении изменений в постановление от 30.07.2014 №731-п  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии 

предприятиям Приволжского муниципального района 

на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием 

услуг по помывке в банях на территории 

Приволжского городского поселения 

 

          В соответствии со ст. 78, ст. 142.3  Бюджетного  кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   соглашением между Приволжским городским поселением и 

Приволжским муниципальным районом о передаче осуществления части 

полномочий от 31.12.2014 №1-11-21/2014, Администрация Приволжского 

муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации  Приволжского 

муниципального района   от 30.07.2014 №731-п «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления субсидии предприятиям Приволжского 

муниципального района на возмещение недополученных доходов, в связи с 

оказанием услуг по помывке в банях на территории Приволжского 

городского поселения»изменения, изложив  приложение №1 к Положению  в 

новой редакции  (прилагается). 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 

Приволжского муниципального района». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Носкову Е.Б., заместителя главы  администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам. 

 

И.о.главы  Приволжского муниципального 

 района, первый заместитель главы  

администрации Приволжского 

муниципального района                                                                       С.В.Зобнин 



                                                                                                               Приложение  к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от  19.10.2015 №834-п 

 

 

Состав комиссии  

по определению недополученных доходов предприятий                        

Приволжского муниципального района,                                                                            

в связи с оказанием услуг по помывке в банях                                                                                  

на территории Приволжского городского поселения. 

 

Председатель комиссии:  

 

Носкова Е.Б.                   – заместитель главы администрации Приволжского  

                                            Приволжского муниципального района                                  

                                            по экономическим вопросам                   

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Тихановский В.В.           – заместитель главы администрации 

                                           Приволжского муниципального района 

                                           по вопросам  жилищно-коммунального    хозяйства    

                                           и  строительства 

  

Секретарь комиссии:             

Шишкина С.В.             –главный специалист  отдела экономического  

                                         развития, прогнозирования и торговли  

                                         администрации Приволжского 

                                        муниципального района 

Члены комиссии: 
  

Старкин  И.В.                – заместитель главы администрации 

                                           Приволжского муниципального района, 

                                           начальник финансового управления 

  

Тихомирова Т.М.          – начальник  отдела управления  закупками 

                                           администрации Приволжского 

                                            муниципального района                      

 

Тихомирова М.В.          – начальник отдела бухгалтерского учета и  

                                          отчетности администрации   

                                          Приволжского муниципального района 

 

Молодцова О.Н.           – главный  специалист финансового управления 

                                           администрации Приволжского муниципального 

                                           района                                          


