
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

29.04.2019   № 1223 

Об определении юридических лиц для 

получения субсидии на возмещение затрат 

по благоустройству дворовых территорий 

 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 N 305 

«Об утверждении государственной программы «Обеспечение населения 

Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», постановлением администрации Городецкого 

муниципального района от  27.03.2018 N 811 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории города Городца на 2018 - 2022 годы», учитывая Порядок 

предоставления субсидий на возмещение затрат на благоустройство 

дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории города Городца на 2018-2022 

годы», утвержденный постановлением администрации Городецкого 

муниципального района от 23.04.2019 года № 1049 и Порядок 

предоставления субсидий на возмещение затрат на проведение ремонтных 

работ по обеспечению освещения дворовых и (или) общественных 

территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории города Городца на 2018 - 2022 

годы», утвержденный постановлением администрации Городецкого 

муниципального района  от  23.04.2019  года № 1050,  Протокол  совещания 

по вопросу предоставления субсидии из бюджета города Городца на 

возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий в рамках 
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муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории города Городца на 2018-2022 годы» от 25.04.2019 года № 1  

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый перечень юридических лиц для получения в 

2019 году субсидии из бюджета города Городца на возмещение затрат по 

благоустройству дворовых территорий города  Городца в рамках 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории города Городца на 2018-2022 годы». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном  интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова.  

 

 

Глава администрации                               В.В. Беспалов 

 

 

 

 

А.В. Глазунов 

9 46 00 
                                      СОГЛАСОВАНО: 

    Первый заместитель главы администрации района  

                                                                              А.Г. Кудряшов 

                                                                                      Начальник юридического отдела администрации района    
                                                                                                                                                                                            

                                                        В.А. Сударикова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 Приложение 
                                                                   к постановлению администрации  

                                                                     Городецкого муниципального района 

                                                                Нижегородской области  

№__________ от __________________ 

 

 

Перечень юридических лиц для получения в 2019 году субсидии из 

бюджета города Городца на возмещение затрат по благоустройству дворовых 

территорий города  Городца в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории города Городца 

на 2018-2022 годы» 

 

Наименование 

юридического лица 

Название объекта в г. Городец, 

виды работ 

 

Запрашиваемая 

сумма 

субсидии, 

(тыс. руб.) 

ООО «Удачный 

выбор» 

д.10, ул. Мелиораторов: 

асфальтирование; установка малых 

архитектурных форм 

714,448 

ООО «УК Добрый 

сосед» 

д.13, ул. Мелиораторов: 

асфальтирование; 

д.4А, ул. Чернышевского: 

асфальтирование, установка малых 

архитектурных форм; 

д. 4, ул. Речников: 

асфальтирование; установка 

элементов уличного освещения; 

1121,038 

ООО УК «ЛАД» 

д. 2А, ул. Чернышевского: 

асфальтирование; установка малых 

архитектурных форм; установка 

элементов уличного освещения. 

д. 18, ул. Шлюзовая: 

асфальтирование; установка малых 

архитектурных форм 

1238,822 

ООО «Управляющая 

компания» 

д.9, ул. Шлюзовая: установка 

малых архитектурных форм; 

установка элементов уличного 

освещения 

22,657 

Всего: 3096,965 
 

                                _____________________________________________________________ 

 

А.В. Глазунов 




