Администрация городского округа муниципального образования
«город Саянск»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



От
14.06.2022
№
110-37-707-22




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 05.04.2022 № 590 «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 и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», 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), (опубликовано в газете «Саянские зори»  от 08.07.2021  № 26 страница 4 вкладыша, от 03.03.2022  № 8 страница 5 вкладыша), следующие изменения:
1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания::
«-участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).»
1.2. Абзац восьмой пункта 15  изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся подрядчиками (исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление уполномоченным органом и/или органами  финансового контроля проверок соблюдения участником отбора условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также  включение таких положений в соглашение;»
1.3. Пункт 15 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«-требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством Финансов Российской Федерации.»
1.4. Абзац седьмой пункта 19  изложить в следующей редакции:
«В случае если по результатам проверок, проведенных уполномоченным органом и/или органами финансового контроля, будут установлены факты нарушения  условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их предоставления, получатель субсидии обязан возвратить соответствующие денежные средства в доход бюджета муниципального образования «город Саянск» в 30-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня получения требования уполномоченного органа.»
1.5. Абзац двенадцатый пункта 19  изложить в следующей редакции:
«в случае нарушения получателем субсидии  условий и порядка предоставления субсидии.»
1.6. Пункт 22  изложить в следующей редакции:
«22. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения  результатов их предоставления, осуществляется уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
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, за исключением пункта 1.3., который вступает в силу с 01.01.2023 года.


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











Исп. Мамарина О.А.
тел. 5-66-85






























