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Адплйнистрация ПавлоJЕiiого муниципального округа
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Р./ Р ? /d,{ Ng l_{L

О внесэнии изменений в постановление администрации ПавловскОго
муницнпального района Нижегородской области от 30.04.2020 г. ЛЬ810

<<Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии
орfанизациям, осуществляющим управление и обслуживание

м ногокварти рного жилого фонда, на приобретение дезиlфици рующих
средстЕ в целях недопущения распространения новой короновирусной

инфекции ( COVID-l9)>

В соoтветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 Ns 1492 (Об общих требованиlIх к нормативным правовым актам,
муниципzIJIJным правовым актам, реryлирующим предоставление субсидий, в том
числе граЕтов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаJIьным
предприни}дателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, и |) признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российскоi._ Фелерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации>, администрация Павловского муниципального округа
постановляет:

1.BHecTlt изменения в постановление администрации Павловского
муниципаJIьного района от 30.04.2020 г. Jф810 (Об утверждении Положения о

порядке прэдоставления субсидии организациям, осуществляющим управление и

обслуживачие многоквартирного жилого фонда, на приобретение

дезинфиrIи]ующих средств в целях недопущения распространения новой
короновирусной инфекции ( COVID- 19)>

- п.1.1. изложить в следующей редакции <Настоящее Положение ра:}работано в

соответ,ствиI4 статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

распоряжением прави,геJIьства Нижегородской области от 27.04.2020г. М429-р <

О выделение средств из резервного фонда Правительства Нижегородской
области>, :1остановлением Правительства Воссийской Федерации от 18.09.2020
J\b1492 <Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муницип€LгIьным
правовым актам, реryлирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в

форме субоидий, рридическим лицам, индивидуаJIьным предпринимателям, а

также физнческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании

утратившиии силу некоторых актов fIравительства Российской Федерации и
отдельных llоложений некоторых актов Правительства Российской Федерации)) и

со



определяет цели, условия и пOрядок предOставления из средств бюджета
ПаВЛОвСКОГО. муниципа-пьного раЙона Нижегородской области (да-lrее - районный
бюджет) субсидии организациям, осуществляющим управление и обслуживание
многоквартирного жилого фонда, на приобретение дезинфицирующих средств
(далее - субсидия) в 2020 ГоДУ, категории и критерии отбора лиц, являющихся
получателями субсидии, порядок возврата субсидии в районный бюджет в случае
нарушения условий,
неиспользованного

не должны прекратить
предпринимателя;

установленных при ее предоставлении, и порядок возврата
также положения об обязательнойостатка субсидии, а

ПРОВеРКе СОбЛЮдения условиЙ, целеЙ и порядка предоставления субсидии.
- п.3.1.2 изложить в следующей редакции <Получатель субсидии на первое число
месяца, Предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в рgйонный бюджет
субсидий, бrоджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с

- получаТель субсидиИ - юридическое лицо не нахоДитсЯ на момент обращениrI в
IIроцессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность участника

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательствомотбора не
Российской Федерации, а участники отбора - индивидуЕlJIьные предприниматели

- получатель субсидии - юридическое лицо не является иностранным
юридическиМ лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) каIIитапе которого 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 на-гtоговый 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;
* получатель оубсидии не получает средства из районного бюджета на основании
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего
положенияu.

2.Опубликовать в соответствии с Уставом.
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Глава местного самоуправления А.О.КириJIлов


