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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

23.06.2022 г.                                   г. Аксай                                            № 555 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 18.05.2022 г № 479 «Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидии управляющим 

организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-

строительным кооперативам, 

жилищным или иным 

специализированным потребительским 

кооперативам на мероприятия по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов» 

  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  

05.04.2022 N 590 " О внесении изменений в общие требования 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 об особенностях предоставления 

указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в 2022 году»,- 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приостановить до 1 января 2023 г. действие абзаца 5 п.12 условий и порядка 

предоставления субсидий, утвержденного постановлением администрации 

Аксайского городского поселения 18.05.2022 г. №479 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 

жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на 

мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов». 

2. Внести изменения в приложение к постановлению от 18.05.2022 г. №479 «Об 

утверждении Положение о порядке предоставления субсидии управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 
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кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативам на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных 

домов»: 

2.1. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 

хозяйства» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами». 

2.2. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания: 

"участник отбора 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 случае, если такие требования предусмотрены 

правовым актом);". 

2.3. Подпункт в) п.13 изложить в следующей редакции: 

«в) письменное согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на 

основании договоров, заключенных с получателями субсидий на осуществление в 

отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в 

части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки 

органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем 

субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со 

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на 

включение таких положений в соглашение;" 

2.4. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их 

предоставлении, выявленных по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового 

контроля, получатель субсидии, в течение месяца со дня установления факта 

нарушения по результатам проверки, производит возврат полученной субсидий в 

бюджет Аксайского городского поселения в полном объеме.» 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ А.С. 

Куленок. 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                          А.М. Агрызков 
 

 

 

Постановление вносит 

Отдел ЖКХ    

 


