
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.08.2017 № 615-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации                                 

Приволжского муниципального района от 28.12.2016 № 912-п                                      

«Об утверждении порядка                                                                         

установления и исполнения расходного обязательства                    

Приволжского муниципального района Ивановской области,                      

возникающего в связи с осуществлением  органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения,                      

касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий                                

по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском муниципальном 

районе», в связи с требованием Прокуратуры Приволжского района от 29.06.2017                              

№ 02-15-17 «Об изменении нормативного правового акта с целью исключения 

выявленных коррупционных факторов» 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 28.12.2016 № 912-п «Об утверждении порядка                                                                         

установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 

муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с 

осуществлением  органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне 

мероприятий по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения» 

(далее – приложение к постановлению) следующие дополнения и изменения: 

2. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:                  

«7. К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, 

относятся организации жилищно-коммунального комплекса, в отношении 

которых администрация Приволжского муниципального района осуществляет 

функции и полномочия учредителя, обеспечивающие содержание, эксплуатацию, 

восстановление и сохранность муниципального имущества, переданного в 



хозяйственное ведение (далее – организации), соответствующие следующим 

критериям отбора: 

7.1. Осуществление деятельности в сфере теплоснабжения и водоснабжения 

населения на территории Приволжского муниципального района с 

использованием коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной 

собственности Приволжского муниципального района. 

7.2. Наличие у организаций заключенных в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации договоров с поставщиками 

материальных ресурсов, в целях обеспечения проведения мероприятий, 

установленных п.3. настоящего порядка. 

7.3. Наличие у организаций расчета экономической эффективности от 

проведенных мероприятий, связанных с модернизацией систем 

жизнеобеспечения. 

7.4. Проведение работ в рамках мероприятий субсидии собственными 

производственными и человеческими ресурсами организаций. 

7.5. Отсутствие этапов ликвидации организаций, отсутствие решения 

арбитражного суда о признании организаций банкротом и об открытии 

конкурсного производства на момент обращения за получением субсидии.». 

3. Пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:                  

«9. Претендентами на получение субсидии предоставляются главному 

распорядителю бюджетных средств – администрации Приволжского 

муниципального района  по адресу: г.Приволжск, ул.Революционная, 

д.63 следующие документы: 

9.1. Ходатайство на получение субсидии с указанием наименования (фирменного 

наименования), организационно-правовой формы, места нахождения, почтового 

адреса организации. 

9.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

9.3. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. 

9.4. Копии учредительных документов. 

9.5. Расчет затрат на выполнение работ по содержанию и эксплуатации 

муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение, по его 

восстановлению, реконструкции, текущему и (или) капитальному ремонту, 

обновлению, техническому переоснащению или перевооружению с указанием 

объекта недвижимости. 

9.6. Банковские реквизиты. 

9.7. Договора с поставщиками материальных ресурсов в целях обеспечения 

проведения  мероприятий, установленных п.3. настоящего порядка. 

9.8. Расчет экономической эффективности от проведенных мероприятий, 

связанных с модернизацией систем жизнеобеспечения.». 

4. Пункт 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«10. Ответственное структурное подразделение – комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения в течение 3-х рабочих дней с момента получения ходатайства с 

приложенным пакетом документов, установленных п.9. настоящего порядка, 

осуществляет проверку комплектности представленных документов, полноты, 

достоверности и прозрачности указанных в них  сведений.                                                  



При исполнении претендентом на получение субсидии всех условий и 

требований, установленных настоящим порядком, комитетом инфраструктуры и 

жизнеобеспечения в адрес претендента направляется письменное уведомление о 

принятии положительного решения в предоставлении субсидии.                                            

В случае предоставления претендентом на получение субсидии неполного 

пакета документов, установленных п.9. настоящего порядка, неполных и 

недостоверных сведений, претенденту отказывается в предоставлении субсидии и 

направляется письменное уведомление с обоснованием отказа.».   

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Приволжского муниципального района 

С.К.Михайлова. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

 

ВРИП Главы Приволжского                                                                                                                          

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова        

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 


