
•л/vvj йл l/'v'VN/S. 

Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 мая 2014 г. № 168-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа 

от 20.02.2014 № 68-п 

Руководствуясь статьёй 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 5 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа 
от 1 июля 2011 года № 33-оз «О межбюджетных отношениях в Ненецком 
автономном округе», в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 9 декабря 2013 года № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 20 февраля 2014 года № 68-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления и расходования субсидий 
на софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в части полномочий по вывозу стоков из 
септиков и выгребных ям», согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 14.05.2014 № 168-п 
«О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 
20.02.2014 № 68-п» 

Изменения 
в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 20.02.2014 № 68-п 

1. В постановлении Администрации Ненецкого автономного округа 
от 20.02.2014 № 68-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходных 
обязательств при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в 
части полномочий по вывозу стоков из септиков и выгребных ям»: 

1) в наименовании после слов «в границах поселения» дополнить 
словами «и городского округа»; 

2) в пункте 1 после слов «местным бюджетам поселений» дополнить 
словами « и бюджету городского округа», после слов «в границах поселения» 
дополнить словами «и городского округа»; 

3) в пункте 2 после слов «в границах поселения» дополнить словами 
«и городского округа». 

2. В Положении о порядке и условиях предоставления и расходования 
субсидий на софинансирование расходных обязательств при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в части полномочий по вывозу стоков из 
септиков и выгребных ям: 

1) в наименовании, пункте 1 после слов «в границах поселения» 
дополнить словами «и городского округа»; 

2) в пункте 2 после слова «поселений» дополнить словами «и 
городского округа»; 

3) в пункте 3 слова «муниципальных образований» в 
соответствующем падеже заменить словом «поселений» в соответствующем 
падеже; 

4) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«2) наличие соглашений между органами местного самоуправления 





муниципального района и поселения о передаче субсидии бюджету 
поселения в соответствии с целевым назначением средств (в случае 
предоставления субсидии бюджетам поселений)»; 

5) в пункте 11: 
в абзаце первом после слов «муниципального района» дополнить 

словами «, городского округа»; 
в подпункте 2 слова «муниципальных образований соглашений о 

передаче субсидий бюджетам муниципальных образований» заменить 
словами «поселений соглашений о передаче субсидий бюджетам поселений 
(в случае предоставления субсидии бюджетам поселений)»; 

в подпункте 5 после слов «муниципального района» дополнить 
словами «, городского округа», слова «органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа, осуществляющими государственный 
финансовый контроль» заменить словами «органами государственного 
финансового контроля Ненецкого автономного округа»; 

6) в пункте 12 слова «муниципального образования» заменить словом 
«поселения», слова «исполнительными органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа, осуществляющими государственный 
финансовый контроль» заменить словами «органами государственного 
финансового контроля Ненецкого автономного округа»; 

7) в пункте 13: 
в первом абзаце после слов «муниципального района» дополнить 

словами «, городского округа»; 
в подпункте 3 слова «муниципальных образований о передаче 

субсидий бюджетам муниципальных образований» заменить словами 
«поселений о передаче субсидий бюджетам поселений (в случае 
предоставлении субсидий бюджетам поселений)»; 

8) в абзаце первом пункта 16 после слов «муниципального района» 
дополнить словами «, городского округа»; 

9) в абзаце втором пункта 18 после слов «муниципального района» 
дополнить словами «, городского округа»; 

10) в пункте 19 слова «лицевой счет муниципального района, 
предназначенный» заменить словами «лицевые счета муниципального 
района, городского округа, предназначенные», после слов «в бюджет 
муниципального района» дополнить словами «, в бюджет городского 
округа», слова «из бюджета муниципального района, открытый» заменить 
словами «из бюджета муниципального района, городского округа, 
открытые». 




