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О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович   

«Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 

субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 

гражданам, проживающим на территории городского округа Богданович 

меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы  

за коммунальные услуги» от 27.08.2018 № 1577 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа 

Богданович в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович 

от 27.08.2018 № 1577 «Об утверждении Порядка предоставления юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, субсидий в 

целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим 

на территории городского округа Богданович меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», дополнив раздел 2 

Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями 

коммунальных услуг, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 

предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа 

Богданович меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги, пунктом 2.10.1. следующего содержания: 

«2.10.1. Для заключения Соглашения Получатель в течение 10 рабочих дней 

с момента получения извещения в соответствии с пунктом 2.10 представляет в 

администрацию следующие документы: 

1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); 

2) Свидетельство о присвоении юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) индивидуального номера налогоплательщика (ИНН); 



3) Справку территориального органа Федеральной налоговой службы, 

подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), 

подтверждающую отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации  о 

налогах и сборах; 

4) Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 

5) Справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 

бюджет городского округа Богданович субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом городского округа Богданович; 

6) Справку о том, что 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 

утверждаемый 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; 

7) Согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам на оказание услуг, на 

осуществление администрацией и органом муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 


