
                                                             ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«____»___________г.  №_______ 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 10.07.2017 № 1691-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 
возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению жилищные 
услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек»  

 

 

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 

округа от 10.07.2017 № 1691-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги, услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «статьи 14» заменить на слова 
«статьи 16». 

1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. В разделе 2: 
пункт 2.6 исключить; 
пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 



«2.7. Перечень получателей субсидий и размер субсидий утверждаются 
постановлением администрации Междуреченского городского округа «О 
перечне получателей субсидий из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  на возмещение затрат (убытков) 
организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, услуги 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек» (далее - постановление о перечне 
получателей субсидий) в установленном порядке.»; 

абзац 2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
«- условия и цели предоставления субсидии». 
1.2.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Требования к отчетности по учету субсидий 
Особенности учета операций, осуществляемых за счет субсидий, 

составление и предоставление получателями субсидий отчетности об 
использовании средств субсидий устанавливаются условиями Соглашения.». 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное 
постановление на официальном сайте Междуреченского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В. Сдвижкову.  

 
 

  Глава Междуреченского городского округа                               С.А.Кислицин 
 

   

 


