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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ 
(ПЛОТИНА НА Р. ПИОНЕРКА (03. ВАЗАЛЬ)), ИНВ. N 8159, ЛИТ. I, АДРЕС: Г. 

ЮЖА, УЛ. ДАЧА, РАЙОН ДОМА N 1-А, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 21.03.2018

№ 267-П

В соответствии со статьями 78, 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О 
безопасности гидротехнических сооружений", в целях реализации 
подпрограммы "Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль Южского 
муниципального района" муниципальной программы Южского 
муниципального района "Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных 
условий граждан Южского муниципального района", утвержденной 
постановлением Администрации Южского муниципального района от 
16.11.2016 N 748-п, Администрация Южского муниципального района 
постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по 
организации безопасности, содержанию и эксплуатации гидротехнического 
сооружения (плотина на р. Пионерка (оз. Вазаль)), инв. N 8159, лит. I, адрес: 
г. Южа, ул. Дача, район дома N 1-А, утвержденный постановлением 
Администрации Южского муниципального района от 21.03.2018 № 267-п 
(далее Порядок), следующие изменения:
- в пункте 1.2 слова «в 2018 году» исключить;
- дополнить раздел 1 новым пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия:
- оплата труда сотрудников муниципального унитарного предприятия;
- начисления на фонд оплаты труда;
- окашивание тела плотины;



страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
потерпевшим в результате аварии на гидротехническом сооружении (плотина 
на р. Пионерка (оз. Вазаль);
- разработка документации для составления декларации безопасности 
плотины на р. Пионерка (оз. Вазаль);
- оплата работ, услуг по разработке декларации безопасности плотины на р. 
Пионерка (оз. Вазаль);
- аренда земельного участка под плотиной.»
- в подпункте 6 пункта 2.2 слово «документах» заменить словами «в 
документах»;
- дополнить пункт 2.2 новым подпунктом 8 следующего содержания: «8) 
документы должны быть подписаны уполномоченными лицами и иметь 
соответствующие статусу документа реквизиты (подписи, даты, 
наименования организаций, имена должностных лиц и т.п.), копии 
заверены»;
- из пункта 2.3 слова «предшествующего,» исключить;
- абзац второй пункта 2.4 изложить в новой редакции: «По результатам 
рассмотрения документов Главный распорядитель утверждает отчет 
Получателя субсидии о фактически произведенных затратах либо отказывает 
в его утверждении и перечислении субсидии. Мотивированный отказ 
направляется Получателю субсидии в установленный абзацем первым 
настоящего пункта срок.»;
- пункт 2.6 после слов «Максимальный размер субсидии» дополнить словами 
«, предоставляемой из бюджета Южского муниципального района,» ;
- пункт 2.7 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«Соглашение заключается на основании заявки муниципального унитарного 
предприятия, в хозяйственном ведении которого находится 
гидротехническое сооружение (плотина на р. Пионерка (оз. Вазаль)), инв. N 
8159, лит. I, адрес: г. Южа, ул. Дача, район дома N 1-А., при условии 
соответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 
настоящего Порядка.

Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения 
заявки направляет заявителю проект соглашения, подписанный 
уполномоченным должностным лицом, в 2 экземплярах.

Заявитель в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта 
направляет Главному распорядителю 1 экземпляр подписанного со своей 
стороны соглашения.»;
- пункт 2.8 изложить в новой редакции: «2.8. Субсидия предоставляется 
Получателю ежемесячно путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации, не позднее 
десятого рабочего дня со дня утверждения Главным распорядителем отчета о 
фактически произведенных затратах.»;
- в приложении № 1 к Порядку слова «2018 г.» заменить словами «20__г.»;



- дополнить таблицу, содержащуюся в приложении № 1 к Порядку, строкой 
«- оплата работ, услуг по разработке декларации безопасности плотины на р. 
Пионерка (оз. Вазаль)»;
- в таблице, содержащейся в приложении № 1 к Порядку, слова «не более 90 
%» заменить словами «не более 45%».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2019 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

В.И. Мальцев


