
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от ______________ № _______ 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

от 13.11.2018 № 1096 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требова-

ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-

лирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-

бот, услуг», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации образования «Городской округ Ноглик-

ский» от 13.11.2018 № 1096 «Об утверждении Порядка предоставления субси-

дии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жи-

лищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперати-

вам на капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования 
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«Городской округ Ногликский»» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 

«Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях реализации мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» в рамках муници-

пальной Программы «Обеспечение населения муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства (далее – программа), в том числе на выполнение ра-

бот и (или) услуг по: 

 1.2.1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения; 

 1.2.2. Ремонт крыши, включая переустройство невентилируемой крыши на 

вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

 1.2.3. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме; 

 1.2.4. Ремонт фасада, в том числе утепление фасада; 

 1.2.5. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа) и узлов управления и регулирования потребления 

этих ресурсов; 

 1.2.6. Разработка проектной документации на выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества, указанного в подпунктах 1.2.1.-1.2.5. 

настоящего Порядка, в том числе проведение тепловизионного обследования 

многоквартирного дома при выполнении работ по ремонту фасада; 

 1.2.7. Осуществление строительного контроля за выполнением работ по 

капитальному ремонту общего имущества, указанного в подпункте 1.2.1.-1.2.5.; 

 1.2.8. Осуществление авторского надзора за выполнением работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, указанного в 
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подпунктах 1.2.5.; 

 1.2.9. Выполнение функций технического заказчика; 

 1.2.10. Осуществление государственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если законодательством Российской Федерации 

требуется ее проведение; 

 1.2.11. Проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости работ, указанных в подпунктах 1.2.1.-1.2.5. 

1.2. Абзац 1 пункта 1.4 изложить в новой редакции: 

«Субсидия предоставляется на основании заключенного соглашения о 

предоставлении субсидии, подготовленного Администрацией на основании ти-

повой формы соглашения, утвержденной приказом финансового управления 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» о предоставлении 

из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» суб-

сидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг от 19.05.2017 № 15 (далее – Соглашение), предусматривающе-

го: 

- согласие Получателя субсидии (за исключением муниципальных уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-

лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах) на осуществление Администрацией и орга-

ном муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

- запрет юридическим лицам, указанным в п.1.5 Порядка, на приобретение 

иностранной валюты за счет средств полученной субсидии, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-

сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
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оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-

нием целей предоставления этих средств иных операций, определенных норма-

тивными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указан-

ным юридическим лицам.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»                                   С.В.Камелин 


