
 
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

 «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 03.03.2021 № 376-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 
возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек». 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 376-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - 
Кузбасса» на возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек»,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования  «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 

округа от 03.03.2021 № 376-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на возмещение 
недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 
(далее – постановление) следующие изменения: 

1.1.  В преамбуле постановления вместо слов «решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 14.06.2018 № 
362 «Об установлении размера платы населения за жилое помещение», читать 
слова «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.2.  Абзац первый пункта 2.1.1. приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: «Главный распорядитель ежегодно на официальном сайте 
главного распорядителя в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» (urgkk.ru) размещает объявление о проведении отбора участников для 
предоставления субсидии с указанием:»; 

1.3.  В пункте 2.1.2 приложения к постановлению абзац № 10 исключить; 
1.4.  Пункт 2.1.2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.1.2.1 

следующего содержания:  
«2.1.2.1. Для участия в отборе на получение субсидии участники отбора на 
получение субсидии направляют главному распорядителю в письменной форме 
заявку на участие в отборе получателей субсидии по форме в соответствии с 
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Приложением № 1 к настоящему Порядку. Заявка а участие в отборе получателей 
субсидии должна содержать всю указанную в объявлении о поведении отбора 
получателей субсидии информацию, к заявке должны быть приложены следующе 
документы: 

 - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки, копию учредительных 
документов, копию свидетельства о государственной регистрации, копию 
свидетельства о постановке на налоговый учет;  
     - справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один месяц до 
даты подачи заявки на участие в отборе, об отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в бюджет; 
-    справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один месяц до 
даты подачи заявки на участие в отборе, об отсутствии в реестре 
дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора; 
     - справку, выданную администрацией Междуреченского городского округа, в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявки на участие в отборе, об 
отсутствии задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 
предоставленных в прошлых периодах в соответствии с нормативными 
правовыми актами и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Междуреченского городского округа; 
     - справку, выданную администрацией Междуреченского городского округа в 
срок не ранее, чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в отборе, 
подтверждающую, что участники отбора не получают средства из местного 
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса на цели, 
предусмотренные пунктом 1.3. настоящего Порядка; 

- документ устанавливающий тарифы на  жилищные услуги, в соответствии с 
условиями, предусмотренными пунктом 1.5 настоящего Порядка; 

- лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, выданную органом государственного 
жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта РФ 
(для управляющих организаций).  
    Все документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть прошиты, 
пронумерованы и подписаны получателем субсидии»; 

1.5.  Пункт 2.1.3. приложения к постановлению исключить; 
1.6.  Пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Требования к получателям субсидии аналогичны критериям, указанным в пункте 
2.1.2 настоящего Порядка»; 

1.7.  Пункт 3.1.1 приложения к постановлению исключить; 
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1.8.  Пункт 3.2 приложения к постановлению изложить в следующе редакции: 
«Участник (и) отбора, признанный (ые) получателем (получателями) субсидии на 
основании протокола комиссии, указанного в п. 2.2.1 настоящего Порядка, вместе 
с документами, указанными в пункте 2.1.2.1 настоящего Порядка, предоставляют 
главному распорядителю следующие документы и сведения: 

- заявление на предоставление субсидии по форме в соответствии с 
Приложением № 9 к настоящему Порядку; 
    - расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек на соответствующий год и плановый 
период по форме в соответствии с Приложением №3 к настоящему Порядку.»; 
     1.9. Пункт 3.3. приложения к постановлению исключить; 
     1.10. Пункт 3.3.1. приложения к постановлению считать пунктом 3.3.; 
     1.11. Пункт 3.3.2. приложения к постановлению считать пунктом 3.3.1.; 
     1.12. Наименование приложения № 6 к приложению к постановлению читать в 
следующей редакции: «Отчет об использовании средств субсидии»; 
     1.13. Наименование приложения № 8 к приложению к постановлению читать в 
следующей редакции: «Отчет о достижении значений результатов использования 
субсидии». 
     2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в изложении. 
     3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
    4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения сторон, 
возникшие с 01.01.2022г.  
    5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
М.Н. Шелковникова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                       В.Н. Чернов 
 
 
 


