


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __02.04.2021__  №_389_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 19.02.2021 № 165  


В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со    ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,  Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 07.12.2020 № 32 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015     № 82 «О передаче полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», в целях реализации полномочий, предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление Администрации муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области от 19.02.2021 № 165  «Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2021 году субсидии муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест» на возмещение недополученных доходов в виде разницы между доходами предприятия от оказания банных услуг населению и фактически произведенными расходами за определенный период по вышеуказанному виду деятельности» следующие изменения:
1.1. Пункт 8 порядка дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
«Управление СиЖКХ в течение 5 рабочих дней после получения документов, указанных в настоящем пункте Порядка рассматривает представленные документы, а также проводит проверку достоверности представленных документов путем сверки представленных копий с оригиналом, а также проверяет достоверность сведений указанных в представленных документах  со сведениями, содержащимися в открытых официальных источниках в сети «Интернет».».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области О. И. Мартыненкову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев



















































  Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.  ________Е. Г. Перкусова
тел. 3-46-60
«__»   ______________ 2021 г.
Разослать:
в прокуратуру, финансовое управление,  Управление СиЖКХ - 2 экз., отдел экономики, сайт Администрации

Визы:

О. И. Мартыненкова __________________           «__»                               2021 г.

А. А. Жигалов __________________                 «__»                               2021 г.

Т. В. Кудрина  __________________                 «__»                               2021 г.

Е. А. Нечаева ____________________                     «__»                           2021 г

О. В. Морозова     _________________               «__»                             2021 г. 

Н. В. Добровольская    __________________     «__»                            2021 г.

М. А. Белова      __________________                «__»                           2021 г.


