
         Проект 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«___»___________№____ 

 
«О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 27 января 2017 г. № 214-па «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из местного бюджета на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат от предоставления населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (общежития) на 2017 год»  
 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь 

постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16  августа 2013 г. 

№ 150 «О муниципальных правовых актах главы города  Комсомольска-на-

Амуре и муниципальных правовых актах администрации  города 

Комсомольска-на-Амуре»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 27 января 2017 г. № 214-па «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из местного бюджета на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат от предоставления населению жилищных 

услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (общежития) на 2017 

год». 

1.1. В Порядке предоставления субсидий из местного бюджета на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат от предоставления населению 

жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат 

(общежития) на 2017 год:  

1.1.1. Пункт 1.4. Порядка дополнить четвертым и пятым абзацами 

следующего содержания: 

-   отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 

которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, представленных, в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами и иная просроченная задолженность перед местным 

бюджетом; 

 1.1.2. Пункт 2.3. дополнить шестым  и седьмым  абзацами следующего 

содержания: 

- справка, подписанная руководителем, содержащая информацию об 

отсутствии факта нахождения организации в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности; 



- согласие на осуществление главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, целей, и порядка их предоставления. 

2.Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Разина А.В. 

 
 
 Глава  города                          А.В. Климов  
 


