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Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области 

от 28 октября 2011 г. № 875 "О Порядке предоставления грантов в целях 

поощрения муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов" следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова "муниципальных районов 

и городских округов" заменить словами "муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов". 

1.2. По тексту постановления слова "муниципальных районов и 

городских округов" в соответствующем падеже заменить словами 

"муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов" в 

соответствующем падеже. 

1.3. В пункте 3 постановления: 

1.3.1. Подпункт 3.1 признать утратившим силу. 

1.3.2. Подпункт 3.2 после слов "на очередной финансовый год" 

дополнить словами "и плановый период". 

1.4. В Порядке предоставления грантов в целях поощрения 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов, утвержденном постановлением: 
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1.4.1. В наименовании слова "муниципальных районов и городских 

округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов". 

1.4.2. По тексту Порядка: 

слова "муниципальных районов и городских округов" в 

соответствующем падеже заменить словами "муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов" в соответствующем падеже; 

слова "муниципальных районов (городских округов)" в 

соответствующем числе и падеже заменить словами "муниципальных 

районов (муниципальных округов и городских округов)" в 

соответствующем числе и падеже; 

1.5. В Перечне индикаторов оценки достигнутых результатов в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области, утвержденном 

постановлением: 

1.5.1. В наименовании слова "муниципальных районов и городских 

округов" заменить словами "муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов". 

1.5.2. По тексту Перечня: 

слова "муниципального района (городского округа)" в 

соответствующем числе и падеже заменить словами "муниципального 

района (муниципального округа и городского округа)" в соответствующем 

числе и падеже;  

слова "муниципальных районов и городских округов" заменить 

словами "муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г., и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                              А.Н.Гнеушев 
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