
   
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 25 ноября 2019 года  № 1861 

    
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 27 февраля 2019 
года   №  260 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета 
Подпорожского городского поселения на 
возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), предоставляющим по льготной 
плате услуги электроснабжения (отопление от 
электромасляных радиаторов) населению, 
проживающему в жилых домах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроотопительными 
установками на территории Подпорожского 
городского поселения» 

 

 
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 27 февраля 
2019 года № 260 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
Подпорожского городского поселения на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 



учреждений), предоставляющим по льготной плате услуги электроснабжения 
(отопление от электромасляных радиаторов) населению, проживающему в жилых 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроотопительными установками на территории Подпорожского городского 
поселения» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) В наименовании Постановления, по тексту Постановления и в 
приложении к Постановлению слова «в жилых домах» заменить словами «в 
жилых помещениях». 

2) В Приложении к Постановлению (Порядок предоставления субсидий из 
бюджета Подпорожского городского поселения на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), предоставляющим по льготной плате услуги электроснабжения 
(отопление от электромасляных радиаторов) населению, проживающему в жилых 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроотопительными установками на территории Подпорожского городского 
поселения): 

а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 

в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
предоставляющим по льготной плате в пределах утвержденных годовых лимитов 
услуги электроснабжения (отопление от электромасляных радиаторов) 
населению, проживающему в жилых помещениях, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроотопительными установками на 
территории Подпорожского городского поселения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Давыдова Д.А. 

 
 

Глава Администрации                                                                                    А.С. Кялин 
 
 


