
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ___11.08.2022____________                                                                                                №     1053__   

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Заволжья от 23.12.2021 №961 

 

В соответствии с 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», 

Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 23.12.2021 

№961 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 

Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области                          

на финансовое возмещение части затрат на погашение задолженности за ранее 

потребленные топливно-энергетические ресурсы организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере теплоснабжения на территории города Заволжья» (далее –

Постановление) следующие изменения:  

1.1. В первом абзаце постановления слова «распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 14.12.2021 № 1311-р «О выделении средств                             

из резервного фонда Правительства Нижегородской области»» исключить.  

1.2. В разделе 1 «Общие положения» Порядка предоставления субсидии                   

из бюджета города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 

области на финансовое возмещение части затрат на погашение задолженности                 

за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения на территории города 

Заволжья (далее -Порядок):  



1.2.1. В пункте 1.1. Порядка слова «распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 14.12.2021 № 1311-р «О выделении средств                           

из резервного фонда Правительства Нижегородской области»» исключить;  

1.2.2. В пункте 1.4. Порядка слова  «в 2021 году» заменить словами                        

«в текущем году». 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 

Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации                                                                           С.Н.Кирилловский 

http://www.zavnnov.ru/

