
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021 № 1662

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 18.06.2018 № 1349

    Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного  самоуправления в  Российской Федерации и

в  соответствии со статьями 78 и 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации

постановляю:

1. Внести  в  постановление  администрации  города  Владимира

от  18.06.2018  №  1349 (с  изменениями,  внесенными  постановлением

администрации  города  Владимира  от  15.08.2019  №  2201)  следующие

изменения:

      1.1.  В преамбуле слова «от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях

к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным

предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям  товаров,

работ, услуг» заменить словами «от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях

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  о  признании

утратившими силу  некоторых  актов  правительства  Российской  Федерации  и

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
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1.2. Пункт  1.5 Приложения дополнить дефисом следующего содержания:

«-  на  выплаты  по  судебным  актам  о  взыскании  денежных  средств

в  рамках осуществления уставной деятельности.».

1.3.  Первый  абзац  пункта  2.4  Приложения  после  слов  «Получатель

субсидии» дополнить текстом: «по основаниям, установленным дефисами 1 —

4 пункта 1.5».

1.4.  Раздел  II  Приложения  дополнить  пунктом  2.4.1  следующего

содержания:

«2.4.1.  При  предоставлении  субсидии  по  основаниям,  установленным

дефисом  5  пункта  1.5  получатель  субсидии  на  первое  число  месяца,

предшествующему  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения,

должен соответствовать следующим требованиям:

- у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по возврату

налогам,  обязательным  платежам  и  сборам,  штрафам,  пеням  в  бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации;

-  у  получателя  субсидии  должна  отсутствовать  просроченная

задолженность   по  возврату  субсидий,  предоставленных  в  том  числе  в

соответствии с иными правовыми актами;

- получатель субсидии не должен находиться  процессе реорганизации,

ликвидации, банкротства;

-  получатель субсидии не  должен являться  иностранным юридическим

лицом,  а  также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)

капитале  которого  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  мостом

регистрации  которых  является  государство  или  территория,  включенные  в

утверждаемый  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень

государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим

налогообложения  и  (или)  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления

информации  при  проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета
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в  соответствии  с  иными  муниципальными  правовыми  актами  на  цели,

указанные в пункте 1.5 настоящих Правил;

- получатель субсидии должен  являться исполнителем по вступившим в

силу судебным актам о взыскании денежных средств.».

1.5. Пункт 2.5 Приложения дополнить абзацем следующего содержания:

«Основанием  для  предоставления  субсидии  на  выплаты  по  судебным

актам о взыскании денежных средств  является муниципальный правовой акт

администрации города Владимира, содержащий цели и объем предоставления

субсидии, с указанием реквизитов и суммы судебного акта.».

1.6.  Пункт   2.10  Приложения  дополнить  дефисом  следующего

содержания:

«- заверенные  в  установленном  порядке  копии  судебных  актов

(исполнительные листы, решения суда, определения суда  и иные документы).».

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления  города Владимира.

        3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации города Литвинкина С.В.  

И.о. главы города А.А. Максимов


