АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2017 № 399
          г. Велиж

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» от 10.04.2014 № 174 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Велижское городское поселение на финансирование расходов, связанных с покрытием затрат на содержание автомобильных дорог местного значения» (в редакции от 11.08.2015 №411, от 03.03.2016 №138) 

	 
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, в целях реализации статьи 10 Совета депутатов Велижского городского поселения от 28.12.2016 г. № 58 «О бюджете муниципального образования Велижское городское поселение на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений от 15.02.2017г. №5, от 21.06.2017г. №27) Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Внести в постановление Администрация муниципального образования «Велижский район» от 10.04.2014 № 174 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Велижское городское поселение на финансирование расходов, связанных с покрытием затрат на содержание автомобильных дорог местного значения» (в редакции от 11.08.2015 №411, от 03.03.2016 №138) следующие изменения: 

	в преамбуле постановления: слова «в целях реализации статьи 10 решения Совета депутатов Велижского городского поселения от 25.12.2013 № 44 «О бюджете муниципального образования Велижское городское поселение на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» заменить словами «в целях реализации статьи 10 Совета депутатов Велижского городского поселения от 28.12.2016 № 58 «О бюджете муниципального образования Велижское городское поселение на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений  от 15.02.2017 №5, от 21.06.2017 №27) Администрация муниципального образования «Велижский район».»;
пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Велижский район» Г.В. Зубкову.»;
	пункт 5 Приложения изложить в следующей редакции: 
«5. Субсидии предоставляются МУП «Коммунресурс» на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение расходов по выполнению работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов по заданию Администрации муниципального образования «Велижский район» (по форме, утвержденной нормативным актом Администрации муниципального образования «Велижский район»).»;
	пункт 8 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«8. Руководитель МУП «Коммунресурс» несет персональную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.».
	Постановление вступает в силу после его обнародования на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017 года.
	Отделу по информационной политике (К.П. Борис) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский район» Г.В. Зубкову.



Глава 
муниципального образования 
«Велижский район»                                                                      В.В. Самулеев




  

