
                                                                         

                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

                                                 №___________ 
 

 

О внесении изменений в  Порядок предоставления субсидий на возмещение 

затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках программы 

«Формирование современной городской среды городского округа город 

Арзамас Нижегородской области», утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 26.06.2020 № 749  

       В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 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», 

постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 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 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Нижегородской 

области на 2018 - 2024 годы»: 

       1.  Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на 

благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование 

современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской 

области», утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 

26.06.2020 № 749 (далее по тексту - Порядок),  следующие изменения: 
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      1.1. Пункт 1.3.  Порядка, изложить в следующей редакции: 

    «1.3. Субсидии заявителям - получателям субсидий предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Арзамаса, 

включенных в Программу, для создания наиболее благоприятных условий 

проживания жителей города Арзамаса. 

Получатели субсидий обеспечивают целевое использование субсидии в 

соответствии с настоящим пунктом и направляют указанные средства на 

реализацию следующих мероприятий: 

1) ремонт проездов и тротуаров; 

2) устройство или ремонт уличного освещения; 

3) установка малых архитектурных форм (лавочек); 

4) установка хозяйственных площадок, предназначенных для сушки белья, 

чистки ковров и др.; 

5) установка ограждений газонов. 

Субсидии предоставляются до 31 декабря года, в котором производились 

работы.». 

      1.2. Абзац первый пункта 3.1. дополнить словами «и по направлениям расходов 

предусмотренным пунктом 1.3. настоящего Порядка». 

      1.3. Пункт 3.7.  Порядка, изложить в следующей редакции: 

    «3.7. Перечисление субсидии производится в безналичной форме на лицевой счет 

получателя субсидии, открытый ему в кредитной организации.». 

2. Управлению коммуникаций администрации города обеспечить 

опубликование и размещение  настоящего постановления в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса в сети 

Интернет. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города М.Н. Гусева.  

 

 

Мэра города Арзамаса                                        А.А.Щелоков 


