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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.07.2022 № 2729 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры Ленинского городского округа Московской области, 

утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от 
03.02.2022 №366  

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с 
изменениями), Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 01.12.2021 
№39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»(с изменениями), постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2336 «Об 
утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа Московской 
области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 
годы (с изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат 
в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры Ленинского городского округа Московской области, утвержденный 
постановлением администрации Ленинского городского округа от 03.02.2022 №366              
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат в 
связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры Ленинского городского округа Московской области», следующие 
изменения: 
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1.1. Абзац 3 пункта 3 изложить в новой редакции: 
«Значением результата предоставления Субсидии является проведение работ по 

капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета на сумму 93 109,90 
тыс.руб.(не более 99% от общей стоимости работ). 

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления Субсидии 
является «Протяженность сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, подлежащих 
капитальному ремонту» – 4 570  п.м.». 

1.2. Из пункта 23 исключить следующие слова: 
«- копии актов о приемке в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры»; 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские Вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С. 

 
 

 
Глава Ленинского 
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: в дело -2 экз., Дубовицкой Е.С., Белому А.В. - 2 экз., Колмогоровой Л.В., 
Стольниковой Л.Н., МУП «Видновское ПТО ГХ». 
 


