
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  18.02 2021 №  65-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 11.04.2019 № 166-п  

«Об утверждении   Порядка предоставления субсидии организациям, 

расположенным на территории Приволжского городского поселения, 

оказывающим услуги по помывке в банях, на возмещение 

недополученных доходов, возникающих из-за разницы между 

экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за 

одну помывку, установленным органами местного самоуправления» 

 

В соответствии со статьями 78, 158 Бюджетного кодекса Российской 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 11.04.2019 № 166-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии организациям, расположенным на территории Приволжского 

городского поселения, оказывающим услуги по помывке в банях, на 

возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между 

экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну 

помывку, установленным органами местного самоуправления» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

       1.1. По всему тексту Приложения к постановлению слова «Договор» в 

соответствующих числе и падеже заменить словами «Соглашение» в 

соответствующих числе и падеже. 
      2. Считать утратившим силу: 
- Постановление администрации  Приволжского муниципального района от 
12.02.2021 № 53-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 11.04.2019 № 166-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии организациям, 
расположенным на территории Приволжского городского поселения, 
оказавающим услуги по помывке в банях, на возмещение недополученных 
доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным 
тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным 
органами местного самоуправления». 
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        3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить  на официальном сайте   Приволжского муниципального района. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Е.Б.Носкову  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                           И.В.Мельникова                

 

 

 

 

 

 

 


