
 

 

 

КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РОЗИНСКОГОГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.12.2021№172 

р.п. Роза 
 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации Розинского 

городского поселения от 

29.05.2020 г. № 79 «О Порядке 

предоставления субсидий 

теплоснабжающим организациям 

на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с 

частичным погашением 

задолженности за топливно-

энергетические ресурсы» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании пункта 1 Перечня утративших силу актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений актов 

Правительства Российской ФедерацииПриложения к постановлению 

ПравительстваРоссийской Федерацииот 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», администрация Розинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 

Розинского городского поселения от 29.05.2020 № 79 «О Порядке 

предоставления субсидий теплоснабжающим организациям на финансовое 



 

 

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с частичным погашением 

задолженности за топливно-энергетические ресурсы» (далее – 

Постановление). 

1.2. В преамбуле Постановления  вместо слов «Постановлением 

Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требования 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»» читать слова «Постановлением 

Правительства Российской Федерации 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»». 

1.3. В пункте 1 Порядка предоставления субсидий ресурсоснабжающим 

организациямна финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 

погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы 

Приложения к Постановлению вместо слов «постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требования 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»» читать слова «Постановлением 

Правительства Российской Федерации 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»». 

2. Отделу правового обеспечения и информационных технологий 

администрации Розинского городского поселения (И. А. Удовиченко) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Горняцкая 

правда» и сетевом издании  «МПА-Урал», разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Розинского городского 

поселения. 

 

 

Глава Розинского 



 

 

городского поселения                                                                   А. В. Власов 


