
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04/03/2019 № 430 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 29.09.2017 № 2196 

« О принятии расходных обязательств и об утверждении  

Порядка предоставления  из бюджета Сосновоборского городского округа  

субсидии на финансовое обеспечение затрат  

на проведение ремонта общего имущества  

в многоквартирном доме по решению общего собрания  

собственников помещений в части доли  

муниципального образования Сосновоборский городской округ  

Ленинградской области в праве общей долевой собственности на общее  

имущество  в многоквартирном доме» 

 

 

                В целях приведения постановления администрации Сосновоборского 

городского округа от 29.09.2017 № 2196 «О принятии расходных обязательств и об 

утверждении Порядка предоставления  из бюджета Сосновоборского городского округа 

субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме по решению общего собрания собственников помещений в 

части доли муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области в праве общей долевой собственности на общее имущество  в 

многоквартирном доме» в соответствие с Федеральным законом Российской 

Федерации от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации», администрация 

Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 29.09.2017 № 2196 « О принятии расходных обязательств и об 

утверждении Порядка предоставления  из бюджета Сосновоборского городского округа 

субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме по решению общего собрания собственников помещений в 

части доли муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области в праве общей долевой собственности на общее имущество  в 

многоквартирном доме» (далее - Порядок): 

1.1. В раздел 4 «Порядок предоставления субсидий» Порядка добавить пункт 

4.10 следующего содержания: 

«4.10. Предоставление субсидии в очередном финансовом году получателю 

субсидии, соответствующему категориям и (или) критериям отбора, в случае 

невозможности ее предоставления в текущем финансовом году в связи с 

недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, осуществляется без повторного 



 

 

прохождения проверки на соответствие указанным категориям и (или) критериям 

отбора (при необходимости) в пределах лимитов бюджетных обязательств очередного 

финансового года». 

1.2. В раздел 4 «Порядок предоставления субсидий» Порядка добавить пункт 

4.11 следующего содержания: 

«4.11. Перечисление субсидий Получателю субсидий осуществляется на 

расчетный счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях». 

2. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) Комитета по общественной 

безопасности и информации разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Сосновоборского городского округа. 

3. Общему отделу администрации (К.Л.Баскакова) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты "Маяк". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Лютикова С.Г. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа              М.В.Воронков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Трехонина Н.С. 

6-28-27; ЛЕ 


