
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 
 

              10.03.2023        135-ПА 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации Асбестовского 

городского от 15.02.2023 № 99-ПА «Об утверждении Порядка расходования 

целевых средств областного бюджета, предоставленных бюджету 

Асбестовского городского округа в форме субсидий, и средств бюджета 

Асбестовского городского округа, выделенных на условиях 

софинансирования, на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях в Асбестовском городском округе,  

в 2023 году» 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 

2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,   
постановлениями Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 536-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в сферах 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

до 2027 года», от 08.09.2021 № 582-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Комплексное развитие сельских территорий 

Свердловской области до 2027 года», от 18.01.2023  № 21-ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Свердловской области до 2027 года», постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 21.12.2017 № 777-ПА  

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Асбестовского городского округа до 2027 года», статьями 27, 30 

Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского                 

от 15.02.2023 № 99-ПА «Об утверждении Порядка расходования целевых средств 

областного бюджета, предоставленных бюджету Асбестовского городского 

округа в форме субсидий, и средств бюджета Асбестовского городского округа, 

выделенных на условиях софинансирования, на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях в Асбестовском городском 

округе, в 2023 году» следующее изменение: 

- пункт 8 Порядка расходования целевых средств областного бюджета, 

предоставленных бюджету Асбестовского городского округа в форме субсидий, и 

средств бюджета Асбестовского городского округа на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях в Асбестовском 

городском округе в 2023 году (приложение к постановлению) изложить  

в следующей редакции: 

«8. Администрация Асбестовского городского округа обеспечивает 

перечисление средств государственной поддержки за счет бюджетов различных 

уровней бюджетной системы Российской Федерации на банковский счет 

Ступаковой Анны Викторовны, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» 

(ПАО Сбербанк) (далее – Банк). При несоответствии данных уведомляет Банк 

об отказе в перечислении средств субсидии с указанием причины отказа.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 

настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 

(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 

(www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 

Л.И. Кирьянову.  

  

 

Исполняющий обязанности главы  

Асбестовского городского округа                                                         Л.И. Кирьянова 
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