
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  29.12.2018  №  736 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 02.06.2017 № 268 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

ресурсоснабжающим организациям на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги)  

и техническую воду, поставляемые населению, источником финансового обеспечения  

которых являются субвенции из областного бюджета в 2017-2018 годах» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волго-

градской области 

 

администрация Ленинского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 02.06.2017 № 268 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям на компенсацию 

(возмещение) выпадающих доходов, связанных с применением льготных тари-

фов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые 

населению, источником финансового обеспечения которых являются субвен-

ции из областного бюджета в 2017-2018 годах» (в редакции постановления от 

28.08.2017 № 395) изменения следующего содержания: 

1.1.  В названии постановления слова «в 2017-2018 годах» исключить. 

1.2. В преамбуле постановления слова «в 2016-2018 годах» заменить сло-

вами «в 2016-2023 годах». 

1.3.  В пункте 1 постановления слова «, в 2017-2018 годах» исключить. 

2. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий ресурсоснаб-

жающим организациям на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услу-

ги) и техническую воду, поставляемые населению, источником финансового 

обеспечения которых являются субвенции из областного бюджета в 2017-2018 

годах», утвержденным вышеуказанным постановлением: 



2.1. В названии Порядка слова «в 2017-2018 годах» исключить. 

2.2. В пункте 1.1 раздела 1 слова «в 2016-2018 годах» заменить словами 

«в 2016-2023 годах». 

2.3. В подпункте 1.8.1 пункта 1.8 раздела 1 Порядка абзацы 4 и 5 исклю-

чить. 

2.4. В пункте 4.5 раздела 4 слова «по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку» заменить словами «по форме согласно Приказа финансо-

вого отдела администрации Ленинского муниципального района от 29.11.2017    

№ 104 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставле-

нии из районного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением му-

ниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ, услуг». 

2.5. Приложение 3 к Порядку исключить. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания за исключением 

пунктов 1.2 и 2.2, вступающих в силу с 01.01.2019, и подлежит официальному 

обнародованию. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 

по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района  

А.Р. Сошкину. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


