
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От   16.03.2023                                                                                                    № 190 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей  78  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с постановлениями Правительства РФ 30.12.2017 № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», от 18.09.2020 № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 

в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 

признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской 

области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы 

Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных 

образований Владимирской области»», постановлением администрации 

Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района», руководствуясь 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения 

затрат в связи с выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий 

в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского 

района» 
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Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 

Кольчугинского района   п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района», утвержденной постановлением администрации Кольчугинского 

района от 30.11.2017 № 2275», утвержденный постановлением администрации 

Кольчугинского района от 18.03.2022 № 201: 

1.1. В пункте 2.5. слова «01 марта» заменить словами «01 апреля».   

1.2. В абзаце втором пункта 2.6. слова «до 20 февраля текущего года» 

исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кольчугинского района по 

жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 
 
Глава администрации района                                                          А.Ю. Андрианов 

   



    Завизировано: 

 

Зам. главы (руководитель аппарата) 

администрации района 

________________  О.В.Алпаткина 
 

 

(дата) 

 

 

Зам. главы администрации района по 

жизнеобеспечению 

 

________________    А.К. Ершов 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Финансового управления 

  

________________  Н.И. Мельникова 

(дата)  

 

Зав. правовым отделом, юрисконсульт 

  

________________  Е.Н. Шустрова 

(дата)  

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1. МКУ «УСАиЖКХ» - 1 экз. 

1. 2. МКУ «Отдел административно-хозяйственного обеспечения и бухгалтерского учёта                                               

Ко  Кольчугинского района» - 1 экз. 

3. Финансовое управление - 1 экз. 

 

 

Файл сдан: 

 Зав. отделом делопроизводства и   

 работы с обращениями граждан             _______________ Я.О. Смирнова 

 

  Соответствие текста файла и  

  оригинала документа подтверждаю:     ______________  Л.Б. Сипачева 

 

 

Название файла: МКУ _УСАиЖКХ_О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 18.03.2022 № 201 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат 

в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденной постановлением 

администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 № 2275» 

 

 

 

Мизонова Ольга Сергеевна 

         2-24-02 

 


