АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 13 » марта 2014 года

№ 448

Об утверждении порядка и условий заключения соглашения на
предоставление в 2014 году субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг по уличному освещению на территории
муниципального образования «Мирный»

№

В

соответствии

11

к

решению

с

требованиями

городского

пункта

Совета

7

депутатов

приложения
Мирного

от

24 декабря 2013 года № 30 «О бюджете муниципального образования
«Мирный» на 2014 год» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1.

Утвердить

Порядок

и

условия

заключения

соглашения

на

предоставление в 2014 году субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на территории
муниципального образования «Мирный» (прилагается).
2.
массовой

Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
информации

и

размещению

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
начальника

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
муниципального

учреждения

«Управление строительства

и

городского хозяйства администрации Мирного» В.П. Соловьева.
И.о. главы администрации Мирного

Н.Л. Бикус
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «13» марта2014 года № 448
Порядок и условия заключения соглашения на предоставление в 2014 году
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг по уличному освещению на территории муниципального
образования «Мирный»
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями пункта 7
приложения № 11 к решению городского Совета депутатов Мирного от
24 декабря 2013 года № 30 «О бюджете муниципального образования
«Мирный» на 2014 год» и регламентирует заключение соглашения на
предоставление в 2014 году субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на территории
муниципального образования «Мирный» (далее – Соглашение).
1. Соглашение заключается с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем,

физическим

лицом,

муниципальным

унитарным

предприятием (собственником имущества которого является муниципальное
образование

«Мирный»),

осуществляющим

деятельность

по

уличному

освещению на территории муниципального образования «Мирный» (далее –
Получатель субсидии).
2. С целью заключения Соглашения Получатель субсидии предоставляет
в МУ «Управление строительства и городского хозяйства» следующие
документы:
письменное

заявление

о

предоставлении

субсидии

с

указанием

банковских реквизитов Получателя субсидии, сведений о ФИО руководителя и
главного бухгалтера, юридического и фактического адреса, контактных
телефонов;
копию устава (для юридических лиц);
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копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(для юридических лиц);
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц);
полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии выписку из единого государственного реестра
индивидуальных

предпринимателей

или

копию

такой

выписки

(для

индивидуальных предпринимателей);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документы,

подтверждающие

полномочия

лица

на

подписание

Соглашения;
копию «Учетной политики», подтверждающей ведение раздельного
бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
документ, подтверждающий право собственности или иное право, не
обремененное правами третьих лиц, на владение электрическими сетями
уличного освещения;
справку из федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой
стоимости активов Получателя субсидии по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
3.

МУ

«Управление

строительства

и

городского

хозяйства»

рассматривает поступившее заявление с представленным пакетом документов в
течение 5 рабочих дней со дня регистрации и направляет Получателю субсидии
в письменной форме проект Соглашения для подписания либо уведомление об
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отказе в заключении Соглашения в связи с отсутствием хотя бы одного из
документов, перечисленных в пункте 2 настоящего Порядка.
4. Получатель субсидии вправе обжаловать в Арбитражном суде
Архангельской области отказ МУ «Управление строительства и городского
хозяйства» в заключении Соглашения в соответствии с нормами действующего
законодательства.
______________________

