
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   13 июня 2017 года                                                                         № 494 

Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 02.06.2017 №437  

 

           С целью приведения в соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации, администрация муниципального образовании 

Тверской области «Калининский район»  постановляет:  

         1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 02.06.2017 №437 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на 

обеспечение бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 

собственности» следующие изменения: 

        1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 

        «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам (за 

исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг  на обеспечение бесперебойного функционирования объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

        1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

        «Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам (за 



исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг на обеспечение бесперебойного функционирования объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Тверской 

области «Калининский район».  
         1.3. В приложении название Порядка изложить в следующей редакции: 

        «Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на обеспечение 

бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

         1.4. В пункте 1.1. Порядка после слов «индивидуальным 

предпринимателям» добавить слова «а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг». 

        1.5. Пункт 2.1.2. Порядка изложить в следующей редакции: 

        «2.1.2. Отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – 

производители товаров, работ, услуг процедуры прекращения деятельности, 

судебного акта о признании юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина банкротом и об открытии конкурсного 

производства, введении внешнего управления». 

        1.6. Абзац 10 пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции: 

        «- копии распоряжений администрации Калининского района и (или) 

договоров о передаче объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, находящегося в муниципальной собственности, кроме 

концессионных  соглашений». 
        2. Настоящее постановление вступает силу с момента его официального 

опубликования в газете «Ленинское знамя» и подлежит размещению на 

официальном  сайте администрации Калининского района в информационно 

-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава  администрации                                                                   О.В.Гончаров 

  
 
 

 

 


