
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          от 09.06.2020           г. Константиновск № 78/536-П

О внесении изменений в постановление Администрации
Константиновского района от 06.03.2017 г. № 170 «Об утверждении

Порядка предоставления субсидий из бюджета Константиновского района
муниципальным унитарным предприятиям Константиновского района,

осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением

работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению
потребителям в Константиновском районе»

В связи внесением изменений в  постановление Правительства РФ от 6
сентября  2016     г.  N     887  "Об общих требованиях к нормативным правовымОб  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  
актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление
субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам -  производителям товаров,  работ,  услуг"Об общих требованиях к нормативным правовым,  Администрация
Константиновского района п о с т а н о в л я е т : 

1.  Внести  в  Приложение  1  постановления  Администрации
Константиновского района от 06.03.2017 г. № 170 «Об утверждении Порядка
предоставления  субсидий  из  бюджета  Константиновского  района
муниципальным  унитарным  предприятиям  Константиновского  района,
осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на
финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием
услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям в Константиновском
районе» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«Субсидия  предоставляется  при  условии,  если  на  1-е  число  месяца,

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
- у Получателя имеется государственная регистрация или постановка на

учет в налоговом органе на территории Константиновского района.
-  у  Получателя  отсутствует  неисполненная  обязанность  по  уплате

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
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уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.

- у Получателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в
бюджет  Константиновского  района  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных  в  том числе  в  соответствии с  иными правовыми актами и
иная просроченная задолженность перед бюджетом Константиновского района.

-  Получатель  не  должен  находиться  в  процессе  реорганизации,
ликвидации, банкротства.

-  Получатель  не  должен  получать  средства  из  бюджета
Константиновского района в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2
раздела 1 настоящего Порядка.

- у Получателя отсутствует просроченная задолженность по заработной
плате.

- среднемесячная заработная плата работников Получателя – не ниже 1,7
минимального размера оплаты труда;

- Получатель субсидии не должен являться 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  такого  юридического  лица,  в  совокупности  превышает  50
процентов.»

2.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2020  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации Константиновского района
В.А. Дьячкина.

    Глава Администрации
Константиновского района                                     В.Е. Калмыков


