
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 05.04.2017  № 239-п 

 

О внесение изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 19.02.2015 № 232-п                           

«Об утверждении порядка предоставления субсидии                       

предприятиям Приволжского муниципального района                                              

на  содержание объектов внешнего благоустройства»   

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                      

в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

требованиями и нормами действующего законодательства, администрация 

Приволжского  муниципального района Ивановской области                        

п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 19.02.2015 № 232-п «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии предприятиям Приволжского 

муниципального района на  содержание объектов внешнего 

благоустройства» (далее – приложение к постановлению) следующие 

дополнения и изменения: 

1.1. П.5. приложения к постановлению дополнить:                                               

1.1.1. п.п.5.15. следующего содержания: «График оплаты за уличное 

освещение и техническое обслуживание на соответствующий 

финансовый год, согласованный заместителем главы администрации 

Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и строительства.»; 

1.1.2. п.п.5.16. следующего содержания: «Копии документов, 

подтверждающих производство мероприятий субсидии (акты 

выполненных работ, счета на оплату, счета-фактуры и иные документы 

к оплате).». 

1.2. П.8.1. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: «Финансирование субсидии осуществляется следующими 

методами: 



8.1.1. Согласно графику оплаты за уличное освещение и техническое 

обслуживание на соответствующий финансовый год. 

8.1.2. На основании представленных документов к оплате, 

подтверждающих производство мероприятий субсидии. 

8.1.3. Предоставление авансового платежа на основании обоснованной 

письменной заявки руководителя предприятия – получателя субсидии, 

направленной на имя Главы Приволжского муниципального района.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать 

в информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 

Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района, начальника финансового управления Старкина И.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 09.01.2017.  

 

ВРИП Главы Приволжского                                                                    

муниципального района                                                      И.В.Мельникова                                     


