АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2017 № 400
          г. Велиж

О внесении изменений в постановление  Администрации муниципального образования «Велижский район» от 10.04.2014 № 173 «Об утверждении Порядков  предоставления субсидий из  бюджета муниципального образования Велижское городское поселение  на реализацию муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение на 2014-2016 годы» для финансирование расходов, связанных с ремонтом жилых домов, содержанием мест захоронений, озеленением и выполнением прочих мероприятий по благоустройству и содержанию мест общего пользования» (в редакции от 06.06.2014 №317, от 11.08.2015 №410, от 03.03.2016  №136, от 03.03.2016 №140)



















В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, решением 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 целях определения механизма предоставления в 2017-2019 годах из бюджета муниципального образования Велижское городское поселение субсидии на реализацию муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрация муниципального образования «Велижский район» от 01.11.2016 №704, Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Внести в постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» от 10.04.2014 №173 «Об утверждении Порядков  предоставления субсидий из  бюджета муниципального образования Велижское городское поселение  на реализацию муниципальной про-граммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение на 2014-2016 годы» для финансирование расходов, связанных с ремонтом жилых домов, содержанием мест захоронений, озеленением и выполнением прочих мероприятий по благоустройству и содержанию мест общего пользования» (в редакции от 06.06.2014г. №317, от 11.08.2015г. №410, от 03.03.2016г. №136, от 03.03.2016г. №140) следующие изменения:
в преамбуле постановления: слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2017-2019 годы», слова «решением 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» в целях определения механизма предоставления в 2014-2016 годах» заменить словами «решением 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) в целях определения механизма предоставления в 2017-2019 годах»;

	пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский район» Г.В. Зубкову.»;
	в Приложениях 1- 6: 

а) в пункте 1 слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2017-2019 годы»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Руководитель МУП «Коммунресурс» несет персональную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством.»;
	в Приложении 1: п.5 изложить в следующей редакции:

«5. Субсидии предоставляются МУП «Коммунресурс» на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение расходов по проведению текущего и капитального ремонта жилых домов муниципальной собственности по заданию Администрации муниципального образования «Велижский район» (по форме, утвержденной нормативным актом Администрации муниципального образования «Велижский район»).»;
	в Приложении 2: п.5 изложить в следующей редакции:

«5. Субсидии предоставляются МУП «Коммунресурс» на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение убытков, связанных с оказанием реализацией бытовых услуг населению в бане по тарифам, не покрывающим издержек предприятия, по заданию Администрации муниципального образования «Велижский район» (по форме, утвержденной нормативным актом Администрации муниципального образования «Велижский район»).»;
	в Приложении 3: п.5 изложить в следующей редакции:

«5. Субсидии предоставляются МУП «Коммунресурс» на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населению по заданию Администрации муниципального образования «Велижский район» (по форме, утвержденной нормативным актом Администрации муниципального образования «Велижский район»).»;
	в Приложении 4: п.5 изложить в следующей редакции:

 «5. Субсидии предоставляются МУП «Коммунресурс» на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение расходов по выполнению работ по озеленению по заданию Администрации муниципального образования «Велижский район» (по форме, утвержденной нормативным актом Администрации муниципального образования «Велижский район»).»;
	в Приложении 5: п.5 изложить в следующей редакции:

«5. Субсидии предоставляются МУП «Коммунресурс» на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение расходов по выполнению работ по организации и содержанию мест захоронения по заданию Администрации муниципального образования «Велижский район» (по форме, утвержденной нормативным актом Администрации муниципального образования «Велижский район»).»;  
	в Приложении 6: п.5 изложить в следующей редакции:

 «5. Субсидии предоставляются МУП «Коммунресурс» на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение расходов по выполнению работ по благоустройству и содержанию мест общего пользования на территории поселения по заданию Администрации муниципального образования «Велижский район» (по форме, утвержденной нормативным актом Администрации муниципального образования «Велижский район»)».
	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





