
Администрация городского округа муниципального образования
«город Саянск»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От
15.04.2016
№
110-37-377-16





г.Саянск







О внесении изменений в приложение к  постановлению администрации городского округа от 25.05.2009 № 110-37-375-9 «Об утверждении Положения о порядке организации работы в администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 


В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 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 25.05.2009г. № 110-37-375-9 «Об утверждении Положения о порядке организации работы в администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» ( в редакции от 25.05.2015г. № 110-37-480-15), (опубликовано в газете «Саянские зори»  от 04.06.2009г.  № 124-131 страница 1, вкладыша, от 04.06.2015г. № 21 страница 1, вкладыша), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 дополнить пунктом   1.6. следующего содержания:
 «1.6. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящим Положением, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет конвертации указанных средств в иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций, определенных НПА администрации городского округа или  актами уполномоченных ею органов местного самоуправления , регулирующими предоставление субсидий.»
1.2. В разделе 2: 
-  пункт 2.1 дополнить абзацем  следующего содержания: «В случае нарушения получателями предусмотренных настоящим Положением субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат возврату в местный бюджет  в порядке,  определенном НПА администрации городского округа или  актами уполномоченных ею органов местного самоуправления.» 
2. Настоящее постановление опубликовать 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. 5-66-92


































