Российская Федерашия
Республика\акаоия
Алтайский район
Админис щация Белоярского сельоовета

постАновлвнив
<<24

>>

]ч|р 150

и1оня 2022 т.

с. Бельтй -{,р

Ф внесении изменений в постановление

админисщации Белоярского сельсовета
от |6.06.2о2| ]\ъ101 (об утверждснии

|[орядка предоотавления

су6сидий

юридическим лицам (за исш1}очением

государственнь1м

субсидий
(муниципальньтм)

учре)кденшм),
предпринимателям'
инду1в'1дуапьнь1м
физинеским лицам - производителям
товаров' работ, усдуг в целях возмещения
части 3атрат на модернизаци1о систем
коммун€шьной

инфрасщуктурь1)

Б соответствии с Бтоджетнь|м кодексом Российской Федерации' Федеральньтм
организации
законом от 06 окгября 2003 ш 131-Фз кФб общих принципах
местного самоуправлени'1 в Российской Федерации>, постановлением

2о20 года }ч[ч1492 <<о6 общих
|1равительства Российской Федер аци|1от 18 сентября
актам
нормативньтм правовь!м актам' муциципальнь1м правовь1м

фебованиях к
в том чиоле щантов в форме оу6сидий'
рецлиру!ощим предоставлени е оубоидий,
так)ке физинеским
1оридическим лицам' индивиду€[льнь|м г1редпринимателям, а
силу
лицам _ производителям товаров' работ, услуг и о призн&нт4|1 ущатив1шим
и отдельнь1х положений
некоторь1х актов |{равительства Российской Федерац|4|4
}ставом
некоторь|х актов пра,ительства Российокой Федерации>>, руководствуясь
Белоярский сельсовет' администраци'1 Белоярского
муниципального

'бр*'"^"ия

сельсовета'

постАнФБ-]1}1Р1
1. Бнести в постановление админисщацт4у\ Белоярского сельсовета от
су6сидтай
|6.06.202:. ]х1'ч101 (об утверждении |[орядка предоставлен|4я
:

горидичеоким лицам (за исю11очением су6оидиЁъ государственнь1м
(фниципальньтм) учреждениям), иъ1д||вр1душ1ьнь1м предпринимателям'
_
товаров' работ, услуг в целях возмещения
физинеоким лицам производителям
(далее
части защат на модернизаци1о сиотем коммунальной инфрасщукцрь1)
|1остановление) следующие изменения:
1.1. приложении ]т|ч1 к |{остановлению админисщации Белоярского
3 <{ели' условия и порядок
сельсовета от 16 июня202| ].|р10!, пункт 3.3. разлела

в

г{редоставления су

б

сидий) иок.]1ю|{ить'

к |1остановленик)' р€|здел 1. <Фбщее г[оложение о
1'6' следу!ощего содерх<ания <<Б
предоставле\|'1у!' су6сидий), дополнить гцнктом
связаннь1х с вь1полнением
целях финансово!о обеспечени'! 3ащат |{олунателя'
в отно1шении
меропр;ятий, предуомощеннь|х концессионнь1м оогла1шением

|.2. Б прило:кениу| ф1

*'''у"*ьной ""6р''щукцрьт/объектов теплоонабжени'!'
14
1м1униципальнь|м образов1йием Белоярский оельсовет
объектов

зак^]1точеннь1м

1оридическим
с Федера'гльнь1м 3аконом от
лицом/индивидуа.]1ьнь1м предпри'!ти'{м в соответствии
гцнкть1 з.5' з.|з' 4'
2\.07.2005 г. }'|'ч 115-Фз кФ концессионных согла1шену1'{х>>'
прило}кенияз, 4 не примен'11отоя'
!

-__-__
су6сидии на частичноо финансирование ""р'"-р^1.1:
о зак]11оченнь1м
концессионного согла!шения ооуществляется в соответотвии
\4з бторксга муницип.ш1ьного образования
€оглагшением о предоставл ",''
су6оидии 1оридическому лицу/индивиду{шьному
Белоярский
на финансовое
"","й,"'
предпринимател1о производител1о товаров' работ, уолуг
товаров' вь1полнением
обеспеченио защат в связи с прои3водством феализашией)
(€оглатшение))'
работ, ок[шанием усщг
2. (ошщоль за исполнениом настоящего г1остановлени'{ оставляю за

|1р-д'.'',,."й"

собой.

3.

офипишльного
Ёастоящее |[остановление всцпает в сищ с момента

опуб лико ваъ|у|я (о бнар олов ания)'
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А.Б. Р1ин [е !,о

