
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
29.09.2022                с. Александровка                           № 764-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского района 

Оренбургской области от 11.10.2019 № 898-п  

 
 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от 31.07.1998 № 145-ФЗ и руководствуясь частью 5 статьи 31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области: 

           1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района от 11.10.2019 № 898-п «Об утверждении порядка отбора заявок сельских 

поселений Александровского района в целях предоставления субсидии из 

областного бюджета на софинансирование капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» (в редакции от 

08.02.2021 № 98-п), изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 
Глава района                                                                                 С.Н. Гринев 
 
Разослано:отделу правового, контрактного обеспечения, земельных и 

имущественных отношений администрации Александровского района, 

финансовому отделу администрации Александровского района,прокурору, в дело. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение                                                                   

к постановлению                             

администрации района 

 от 29.09.2022 № 764-п 

 

 
ПОРЯДОК 

отбора заявок сельских поселений Александровского районав 
целяхпредоставления субсидии из областного бюджета на 

софинансированиекапитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов 

 
Настоящий порядок определяет организацию проведения отбора заявок 

сельских поселенийАлександровского района в целях предоставления субсидии из 

областного бюджета на софинансированиекапитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктовна очередной 

финансовый год и плановый период. 

Муниципальные образования сельских поселений представляют в 

финансовый отдел администрации Александровского района заявку на получение 

субсидии из областного бюджетана софинансированиекапитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. 

О начале приема заявок финансовый отдел извещает на официальном сайте 

администрации Александровского района. 

 В состав заявки прилагаются следующие документы: 

 - проектно-сметная документация, утвержденная и прошедшая 

государственную экспертизу по объекту капитального ремонта и ремонта, в 

порядке установленном законодательством Оренбургской области (при отсутствии 

проектно-сметной документации – обязательство по разработке и (или) 

утверждению сметной документации и получения положительного заключения 

государственной экспертизы не позднее 1 февраля следующего года); 

- копии документов принадлежности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на праве собственности; 

- копия Решения (Положения), подтверждающего создание муниципального 

дорожного фонда; 

- обязательство муниципального образования о софинансировании проекта за 

счет средств местного бюджета в объеме, необходимом для обеспечения уровня 

софинансирования из областного бюджета, подписанное главой муниципального 

образования сельского поселения. 

 Заявки, представленные по истечении срока приема заявок, не 

рассматриваются и возвращаются в день их поступления. 

Отбор осуществляется комиссией по проведению отбора заявок сельских 

поселений в целях предоставления субсидии из областного бюджета на 

софинансированиекапитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов. 

Комиссия в течение 3 рабочих дней рассматривает заявки на их 



 

 

соответствие требованиям настоящего Порядка. 

Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом заседания 

комиссии. 

 По результатам проведенных отборов администрация Александровского 

района в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения комиссии сообщает о 

результатах сельскому поселению.  

 

_______________________________     



 

 

Приложение № 2к 

постановлению                             

администрации района 

от ________№  ___ 

 

 
Состав комиссии  

по отбору заявок сельских поселений Александровского районав 
целяхпредоставления субсидии из областного бюджета на 

софинансированиекапитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 

 
 

Гринев С.Н.    – председатель комиссии, первый заместитель главы                           

администрации района; 

Филипповский Н.Н. – заместитель председателя комиссии, заместитель главы 

администрации района - начальник отдела правового, 

контрактного обеспечения, земельных и 

имущественных отношений; 

Кабанова Л.М.      – секретарь комиссии, главный специалист финансового 

отдела администрации Александровского района; 

                                            Члены комиссии: 

Данилова Н.А.          –  начальник финансового отдела администрации 

Александровского района; 

Бакланов А.А.          –  заместитель начальника отдела правового, контрактного 

обеспечения, земельных и имущественных отношений. 

 


