
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 30 »  апреля   2020 г.                                                                                      № 327 

 
 

 Об определении уполномоченного органа 
на использование субсидии на софинансирование  

расходных обязательств по планировке территорий,  
образованию земельных участков, предоставленных  

на безвозмездной основе многодетным семьям,  
и обеспечению их объектами коммунальной  

и дорожной инфраструктуры 
 
 
В соответствии Правилами предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований по планировке 

территорий, образованию земельных участков, предоставленных на 

безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами 

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в рамках государственной 

программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания 

населения региона на период 2018-2020 гг.», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 30.09.13 № 571-ПП, п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление 

городским хозяйством» города Полярные Зори (далее – МКУ «УГХ») 

уполномоченным органом на использование средств, предоставленных из 

областного бюджета бюджету муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией, в виде субсидии на софинансирование 

мероприятий по планировке территорий, образованию земельных участков, 

предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению 

их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры (далее – Субсидия).  



2. МКУ «УГХ» (Смирнов Л.Н.) обеспечивать выполнение условий 

предоставления субсидии, исполнение требований, предоставление отчетов, 

установленных Соглашением, заключенным с Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Мурманской области. 

3. Установить, что ответственность за нецелевое использование 

субвенции и достоверность предоставляемых отчетов о расходовании субвенции 

несет МКУ «УГХ». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Полярные Зори от 14.03.2018 № 304 « Об определении уполномоченного  органа 

на использование субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией на софинансирование расходных обязательств по планировке 

территорий, образованию земельных участков, предоставленных на 

безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами 

коммунальной и дорожной инфраструктуры». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

года.  

 
 

Глава города Полярные Зори    
с подведомственной территорией                                                             М.О. Пухов  
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



