ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
03.11.2017

№ 771_

О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 07.04.2015г. №156

Во исполнение протеста Городецкой городской прокуратуры №2-1-2017
от 20.10.2017, руководствуясь ст. 78 Бюджетного Кодекса РФ, с целью
приведения Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по
незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда в части
платы за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальную услугу по
отоплению
и коммунальных услуг на общедомовые нужды в
многоквартирном доме (далее - Порядок) в соответствие с требованиями
законодательства, Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1.Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии на
возмещение затрат по незаселенным жилым помещениям муниципального
жилищного фонда в части платы за содержание и ремонт жилого помещения,
коммунальную услугу по отоплению и коммунальных услуг на общедомовые
нужды в многоквартирном доме, утвержденный постановлением
Администрации города Заволжья от 07.04.2015г. №156 (далее - Порядок):
1.1.Дополнить раздел 1 абзацем следующего содержания:
«Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской
области (далее - Администрация города Заволжья)»
1.2. В пункте 8.1. заменить слова «Отдел по жилищным вопросам» на «в
Администрацию города Заволжья, как главного распорядителя бюджетных
средств»
1.3.Дополнить раздел 8 пунктом 8.2. следующего содержания:
«Администрация города Заволжья, как главный распорядитель бюджетных
средств, рассматривает указанные в пункте 8.1 Порядка документы в течение
10 рабочих дней с момента их предоставления.»
1.4.Дополнить разделом 12 следующего содержания:

«12. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения:
12.1.У получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
12.2. У получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет города Заволжья в соответствии с
правовым актом субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом города Заволжья;
12.3. Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
12.4.Получатели субсидий не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
12.5.Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета
города Заволжья на основании нормативных правовых актов Российской
Федерации или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1
настоящего Порядка.».
2.Начальнику отдела
по общим вопросам Администрации города
Заволжья
Л.Н.Астраптовой
обеспечить
опубликование
настоящего
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном
сайте Администрации города Заволжья (zavnnov.ru)
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава

Администрации

О.Н.Жесткова

