МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2022

№ 659

О внесении изменений в
отдельные
муниципальные
правовые акты
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным
потребительским
кооперативам
либо
управляющим
организациям
субсидии
на возмещение недополученных доходов в виде разницы между платой за содержание
жилого помещения, установленной договором управления, и размером платы для
нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,
установленной муниципальным правовым актом, утвержденный постановлением
мэрии города Ярославля от 25.07.2013 № 1731 (в редакции постановлений мэрии
города Ярославля от 28.01.2014 № 162, от 23.12.2015 № 2261, от 10.10.2018 № 1395,
от 20.10.2021 № 980), следующие изменения:
1) в разделе 2:
- в пункте 2.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Обязательным условием соглашения (договора) является согласие Управляющей
организации на осуществление Главным распорядителем проверок соблюдения
им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения
результатов ее предоставления, и проверок органами муниципального финансового
контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Управляющая организация обязана обеспечить условия для осуществления
проверок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.»;
- пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Дополнительное соглашение об изменении условий соглашения (договора)
или о его расторжении заключается в соответствии с типовой формой, установленной
Департаментом для соответствующего вида субсидии, в порядке, определенном
соглашением (договором).
В случае уменьшения Главному распорядителю доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии
в размере, определенном в соглашении (договоре), обязательным условием соглашения
(договора) является согласие Управляющей организации на согласование новых условий
соглашения (договора) или на расторжение соглашения (договора) при недостижении
согласия по новым условиям соглашения (договора).»;
- пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- в
реестре
дисквалифицированных
лиц
отсутствуют
сведения
о
дисквалифицированных руководителе и (или) главном бухгалтере Управляющей
организации;

- Управляющая организация не должна находиться в перечне организаций,
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 пункте 2.4:
в абзаце седьмом слова «, Управляющая организация» исключить;
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«Управляющая организация не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
Управляющая организация не получает средств из бюджета города Ярославля
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов
на цели предоставления Субсидии;»;
дополнить новыми абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«в
реестре
дисквалифицированных
лиц
отсутствуют
сведения
о
дисквалифицированных руководителе и (или) главном бухгалтере Управляющей
организации;
Управляющая организация не находится 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;»;
абзацы десятый – пятнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым –
семнадцатым;
2) в разделе 4:
- наименование изложить в следующей редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение»;
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения Получателем
субсидий порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части
достижения результата предоставления субсидий, а также в отношении Получателя
субсидий органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку
в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Внести в Порядок предоставления муниципальному казенному предприятию
«Ремонт и обслуживание гидросистем» города Ярославля субсидий на финансовое
обеспечение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту
систем ливневой канализации и водоотводных сооружений, стационарных
общественных туалетов и фонтанов, утвержденный постановлением мэрии
города Ярославля от 11.01.2022 № 6, следующие изменения:
1) в разделе 1:
- пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
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«1.3. Главным распорядителем бюджетных средств бюджета города Ярославля
является департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля (далее –
Главный
распорядитель),
до
которого
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на
соответствующий финансовый год и плановый период.»;
- в пункте 1.4 слова «и доведенных Главному распорядителю лимитов
бюджетных обязательств» исключить;
2) в разделе 2:
- пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. Обязательными условиями соглашения (договора) являются:
- согласие Получателя субсидий на осуществление главным распорядителем
проверок соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе
в части достижения результатов ее предоставления, и проверок органами
муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- соблюдение запрета приобретения Получателем субсидий, а также иными
юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных
с Получателем субсидий, за счет полученных из бюджета города Ярославля
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
Получатель субсидий обязан обеспечить условия для осуществления
проверок, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.
2.5. Дополнительное соглашение об изменении условий соглашения (договора)
или о его расторжении заключается в соответствии с типовой формой,
установленной департаментом финансов для соответствующего вида субсидии,
в порядке, определенном соглашением (договором).
В случае уменьшения Главному распорядителю доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий
в размере, определенном в соглашении (договоре), обязательным условием
соглашения (договора) является согласие Получателя субсидий на согласование
новых условий соглашения (договора) или на расторжение соглашения (договора)
при недостижении согласия по новым условиям соглашения (договора).»;
- в пункте 2.6:
абзац
четвертый
после
слова
«реорганизации»
дополнить
словами
«(за исключением реорганизации в форме присоединения другого юридического лица)»;
в абзаце пятом слово «утверждаемый» заменить словом «утвержденный»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- в
реестре
дисквалифицированных
лиц
отсутствуют
сведения
о
дисквалифицированных руководителе и (или) главном бухгалтере Получателя
субсидий;
- Получатель субсидий 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 пункте 2.7:
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в абзаце седьмом слова «Получатель субсидий» исключить;
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидий не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
Получатель субсидий не получает средства из бюджета города Ярославля
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов
на цели предоставления субсидии;»;
дополнить новыми абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«в
реестре
дисквалифицированных
лиц
отсутствуют
сведения
о
дисквалифицированных руководителе и(или) главном бухгалтере Получателя субсидий;
Получатель субсидий не находится в перечне организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения;»;
абзацы десятый – тринадцатый считать соответственно двенадцатым –
пятнадцатым;
3) в разделе 4:
- наименование изложить в следующей редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»;
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения Получателем
субсидий
порядка
и
условий
предоставления
субсидий,
в
том
числе
в части достижения результата предоставления субсидий, а также в отношении
Получателя субсидий органы муниципального финансового контроля осуществляют
проверку в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.»;
- пункт 4.2 признать утратившим силу;
- в абзаце первом пункта 4.5 слова «, целей» исключить;
- в абзаце первом пункта 4.6 слова «, целей» исключить.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города

И.В. Мотовилов
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