
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

02.06.2020    № 441 
 
О признании постановлений Администрации 
города Заволжья от 29.09.2011 № 444, от 
24.08.2012 № 390 утратившими силу 

 
В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

08.02.2019 № 83 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической 
культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 28.03.2019 № 357 «Об утверждении Общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере культуры и кинематографии, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
08.07.2015 № 246 «Об утверждении Общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
связи, информатики и средств массовой информации, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.08.2015 № 
580 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере предоставления 
государственных (муниципальных) услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 



 
 

 

1. Постановления Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 29.09.2011 № 444 «Об 
утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации города Заволжья», от 24.08.2012 № 390 «О 
внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города Заволжья, 
утвержденный постановлением Администрации города Заволжья от 29.09.2011 № 
444» считать утратившими силу.  

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                                 О.Н. Жесткова 


