АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ № _________
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска
от 26.01.2018
№ 149-адм «Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета
города Смоленска субсидии на
возмещение
недополученных
доходов юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным предпринимателям,
а
также
физическим
лицам,
оказывающим населению услуги
бань
и
душевых
общего
пользования» и утвержденный им
Порядок
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в постановление Администрации города Смоленска от
26.01.2018 № 149-адм «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
города Смоленска субсидии на возмещение недополученных доходов
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам,
оказывающим населению услуги бань и душевых общего пользования»
(в редакции постановлений Администрации города Смоленска от 24.05.2018
№ 1387-адм, от 25.05.2020 № 1085-адм) и утвержденный им Порядок
следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления Администрации города Смоленска от
26.01.2018 № 149-адм «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
города Смоленска субсидии на возмещение недополученных доходов
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юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам,
оказывающим населению услуги бань и душевых общего пользования» слова
«постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг» заменить словами «постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации».
1.2. В Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидии
на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам, оказывающим населению
услуги бань и душевых общего пользования, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 26.01.2018 № 149-адм, следующие
изменения:
1.2.1. В абзаце пятом пункта 1.5.2 раздела 1 слова «ГОСТ Р 52493-2005»
заменить словами «ГОСТ 32670-2014».
1.2.2. В разделе 2:
1.2.2.1. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«- учредительные документы заявителя (за исключением физических
лиц);».
1.2.2.2. Абзацы седьмой, двенадцатый, тринадцатый пункта 2.2
исключить.
1.2.2.3. В пунктах 2.4, 2.6 слова «Главный распорядитель» заменить
словами «специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска».
1.2.2.4. В абзаце третьем пункта 2.6 слова «отклоняет заявление»
заменить словами «отказывает в получении субсидии».
1.2.2.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«В случае подтверждения экономически обоснованных затрат,
заявленных получателем субсидии, Главный распорядитель в течение 3
рабочих дней после получения заключений информирует получателя субсидии
письменно путем почтового отправления почтой Российской Федерации, либо
путем отправления информации на электронный адрес получателя субсидии:
- о получении права на субсидию - при наличии единственного
претендента на получение субсидии;
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- о проведении конкурса на получение права на получение из бюджета
города Смоленска субсидии юридическими лицами (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальными
предпринимателями, а также физическими лицами, оказывающими населению
услуги бань и душевых общего пользования (далее - конкурс), в соответствии с
действующим законодательством для определения получателя субсидии - при
наличии двух и более претендентов на получение субсидии.».
1.2.2.6. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Основанием для предоставления субсидии является протокол
конкурсной комиссии, в соответствии с которым заключается договор на
предоставление субсидии между получателем субсидии и Главным
распорядителем, в соответствии с типовой формой договора, утвержденной
приказом Финансово-казначейского управления Администрации города
Смоленска (далее – Договор), который оформляется в течение 10 рабочих дней
после утверждения бюджета города Смоленска.
В Договоре обязательным условием предоставления субсидии является
согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и
органами муниципального финансового контроля Администрации города
Смоленска проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии по форме согласно приложению № 4 к
Порядку.
К Договору прилагаются следующие справки Инспекции Федеральной
налоговой службы по городу Смоленску, подписанные ее руководителем (иным
уполномоченным лицом), которые запрашиваются Главным распорядителем по
межведомственному запросу:
- справка, подтверждающая отсутствие сведений о прекращении
деятельности получателя субсидии, а также содержащая сведения о том, что
получатель субсидии - юридическое лицо - находится (не находится) в процессе
реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении получателя
субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о
несостоятельности (банкротстве), а получатель субсидии - индивидуальный
предприниматель - прекратил (не прекратил) деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя
- справка по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение Договора, подтверждающая
отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и
внебюджетные фонды.».
1.2.2.7. Абзац четвертый пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«- получатель субсидии – юридическое лицо не должно находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели
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субсидии – индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».
2. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска

А.А. Борисов

