Администрация городского округа муниципального образования
«город Саянск»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



От

№





г.Саянск







О внесении изменений в приложение к  постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.06.2021 № 110-37-764-21 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета муниципального образования город Саянск» 



В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2022 № 2385 «О внесении изменений в общие требования 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», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению  администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.06.2021 № 110-37-764-21 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также  физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета муниципального образования город Саянск» (далее постановление), (в редакции от 25.02.2022 № 110-37-245-22, от 14.06.2022 № 110-37-707-22), (опубликовано в газете «Саянские зори»  от 08.07.2021  № 26 страница 4 вкладыша, от 03.03.2022  № 8 страница 5 вкладыша, от 23.06.2022  № 24 страница 1 вкладыша), следующие изменения:
1.1. Абзац шестой пункта 4  изложить в следующей редакции:
«-участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;»
1.2. Абзац шестой пункта 4  изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия решения о проведении отбора размещает объявление о проведении отбора на официальном сайте администрации.»
1.3. Абзац третий пункта 7  изложить в следующей редакции:
«-сроки проведения отбора, а также информацию о возможности проведения нескольких этапов отбора (дату начала  подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее:
30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам конкурса;
10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;
5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора);»
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ嘀" http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа	
муниципального образования «город Саянск»			О.В. Боровский


Исп. Мамарина О.А.
тел. 5-66-85
СОГЛАСОВАНО:

      


Заместитель мэра городского округа 
по экономике и финансам-
начальник Управления по финансам и налогам			И.В.Бухарова		                  	       
«_____»_____________2022				


Начальник отдела 
правовой работы								А.Ю. Товпинец
«_____»____________2022













Список рассылки:

1 экз.	-Дело
1 экз.	-ОПР
1 экз.	-СМИ
1 экз.	-Управление по финансам и налогам
1 экз.	-Централизованная бухгалтерия 
1 экз.	-Отдел экономического развития
6 экз.


Электронная версия правового акта и приложения (ий) к нему соответствует бумажному носителю             

Исполнитель:

Начальник отдела доходов и
финансирования социальной сферы
Управления по финансам и налогам 						О.А.Мамарина
 «_____»____________2022

