
 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.06.2016   № 374-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 29.04.2016 №285-п «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги по помывке населения в 

общих отделениях бани на территории Южского городского поселения 

Южского муниципального района» 

 

В соответствии со статьями 78, 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета Южского городского поселения Южского 

муниципального района от  «О бюджете Южского городского поселения на 

2016 год», в целях реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и 

улучшение жилищных условий граждан» муниципальной программы 

«Городское хозяйство на 2016-2018г.г.», утвержденной постановлением 

Администрации Южского городского поселения от 25.12.2015г. №443 (в 

действующей редакции), учитывая заключение Прокуратуры Южского 

района от 05.05.2016 года № 721-6в-16, Администрация Южского 

муниципального района    п о с т а н о в л я е т: 

 

  1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 

района от 29.04.2016 №285-п «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  

оказывающим услуги по помывке населения в общих отделениях бани на 

территории Южского городского поселения Южского муниципального 

района» (далее постановление) следующие изменения: 

1.1 наименование постановления изложить в новой редакции: «Об 

утверждении Порядка проведения конкурсного отбора юридических лиц, (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг по 

помывке населения в общих отделениях бани на территории Южского 

городского поселения и порядка предоставления субсидий юридическим 
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лицам, индивидуальным предпринимателям,  оказывающим услуги по 

помывке населения в общих отделениях бани на территории Южского 

городского поселения Южского муниципального района»; 

1.2 в п.2.6 Порядка проведения конкурсного отбора юридических лиц, 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг по 

помывке населения в общих отделениях бани на территории Южского 

городского поселения, являющегося приложением 1 к постановлению, (далее 

Порядок, являющийся приложением 1 к постановлению) слова «на 

официальном сайте Южского городского поселения» заменить словами «на 

официальном сайте Южского муниципального района»; 

1.3 в п.2.7 Порядка, являющегося приложением 1 к постановлению, 

слово «вправе» заменить словами «имеет право»; 

1.4 в п.3.1.4 Порядка, являющегося приложением 1 к постановлению, 

слова «,а также отсутствие задолженности юридическим и физическим лицам 

(индивидуальным предпринимателям) за потребленные товары, работы, 

услуги  на дату подачи заявки» исключить; 

1.5 в п.3.1.5 Порядка, являющегося приложением 1 к постановлению, 

слова «отсутствии ареста на имущество, необходимое для оказания услуг 

населению, указанных в заявке (для юридических лиц – подписывается 

руководителем и главным бухгалтером, для индивидуальных 

предпринимателей – индивидуальным предпринимателем)» заменить 

словами «отсутствие ареста на имущество, необходимое для оказания услуг 

населению, указанное в заявке (для юридических лиц – подписывается 

руководителем и главным бухгалтером, для индивидуальных 

предпринимателей – индивидуальным предпринимателем)»; 

1.6 в подпункте 7 п.4.3.1  Порядка, являющегося приложением 1 к 

постановлению, слова «, правоустанавливающие документы на земельный 

участок» исключить; 

1.7 п. 8.7 Порядка, являющегося приложением 1 к постановлению, 

исключить; 

1.8. п.9.5.4 Порядка, являющегося приложением 1 к постановлению, 

изложить в новой редакции: «9.5.4. порядок предоставления субсидии;»; 

1.9 дополнить Порядок, являющийся приложением 1 к постановлению, 

пунктом 9.5.7 следующего содержания: «9.5.7. согласие получателя субсидии 

(победителя конкурса) (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 

субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления.»; 



1.10  дополнить Порядок, являющийся приложением 1 к постановлению, 

пунктом 9.7.1 следующего содержания: «9.7.1. Договоры, указанные в п.9.7 

настоящего порядка, заключаются при условии предоставления получателем 

субсидии документов, предусмотренных п.4.3.1 настоящего порядка, и 

соответствия получателя субсидии критериям, установленным разделом 3 

порядка.»; 

1.11 пункт 4 Порядка предоставления и расходования  субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  оказывающим 

услуги по помывке населения в общих отделениях бани на территории 

Южского городского поселения Южского муниципального района, на 

возмещение части затрат, являющегося приложение 2 к постановлению, 

(далее Порядок, являющийся приложением 2 к постановлению) изложить в 

новой редакции: «4.Получателями Субсидий являются лица, оказывающие 

услуги по помывке населения в общих отделениях бани на территории 

Южского городского поселения Южского муниципального района и 

заключившие с Управлением ЖКХ Администрации Южского 

муниципального района договор по итогам конкурсного отбора на право 

получения субсидий  на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг 

по помывке населения в общих отделениях бани на территории Южского 

городского поселения или договор на возмещение части затрат на оказание 

услуг по помывке населения в общих отделениях бани на территории 

Южского городского поселения в случаях, предусмотренных п. 9.7 Порядка 

проведения конкурсного отбора юридических лиц, (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих оказание услуг по помывке населения в 

общих отделениях бани на территории Южского городского поселения, 
являющегося приложением 1 к настоящему постановлению.»; 

 1.12 пункт 8.3 Порядка, являющегося приложением 2 к постановлению, 

изложить в новой редакции «8.3. В случае нарушения Получателем субсидий 

целей и условий, установленных при их предоставлении, Получатель 

субсидии обязан возвратить в полном объеме полученные средства субсидии. 
В случае выявления нарушения Получателем субсидий условий их 

предоставления, проверяющим органом составляется соответствующий акт 

(далее - Акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и 

сроки их устранения (при наличии возможности). 

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте о 

нарушении, Управление направляет в адрес Получателя субсидии требование 

о возврате в бюджет предоставленной субсидии, издав соответствующее 

распоряжение. 

В течение пяти рабочих дней с даты подписания указанное 

распоряжение направляется Получателю субсидии вместе с Актом о 

нарушении и требованием о возврате субсидии в бюджет, содержащим 

сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по 

которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты 



банковского счета, на который должны быть перечислены средства (далее - 

требование). 

Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 5 

рабочих  дней со дня получения  распоряжения, требования и Акта проверки. 

В случае невозврата субсидии она подлежит взысканию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.»; 

 1.13 из пункта 8.5 Порядка, являющегося приложением 2 к 

постановлению, последний абзац исключить; 

1.14 пункт 9.4 Порядка, являющегося приложением 2 к постановлению, 

исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных изданиях 

«Вестник Южского городского поселения» и «Правовой вестник Южского 

муниципального района». 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                               В. И. Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


