
 

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 О внесении изменений в Порядок  предоставления из бюджета 

города Костромы товариществам собственников жилья либо 

жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, а также юридическим лицам 

независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по управлению многоквартирным домом, 

субсидий в целях возмещения затрат в связи с проведением 

текущего ремонта многоквартирных домов 

 

 

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города 

Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города 

Костромы,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы 

товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам, а также юридическим лицам 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению 

многоквартирным домом, субсидий в целях возмещения затрат в связи с 

проведением текущего ремонта многоквартирных домов, утвержденного 

постановлением Администрации города Костромы от 17 ноября 2011 года № 2643 

(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы 

от 24 ноября 2011 года № 2700, от 19 января 2012 года № 61, от 13 марта 2012 года 

№ 390, от 13 февраля 2013 года № 225, от 28 марта 2014 года № 744, от 11 августа 

2014 года № 2126, от 25 февраля 2015 года № 413, от 10 июля 2015 года № 1651, от 

11 сентября 2015 года № 2547, от 27 мая 2016 года № 1378), следующие изменения: 

 1.1. пункт 1.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

 «Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, 

осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в соответствующем бюджете города Костромы и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является 

Комитет.»; 

 1.2. дополнить пунктом 1.6
1
 следующего содержания: 

«1.6
1
. Получатели субсидий должны соответствовать на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о  

 



 

 

предоставлении субсидий, следующим требованиям:  

а) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации; 

б) отсутствие решения о реорганизации, ликвидации, банкротстве, 

ограничении на осуществление хозяйственной деятельности; 

в) не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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 представления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

г) не получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами города Костромы на цели, указанные в пункте 

1.2 настоящего Порядка. 

дополнить пунктом 1.11.5 следующего содержания: 

 1.3. «1.11.5. недостоверность представленной получателем субсидии 

информации.»; 

1.4. в пункте 2.2: 

1.4.1.  в абзаце первом слова «двадцати дней» заменить словами «5 рабочих 

дней»; 

1.4.2. дополнить абзацем третьим – четвертым следующего содержания: 

«Многоквартирные дома, в отношении которых, выданы предписания 

государственной жилищной инспекцией Костромской области в первоочередном 

порядке подлежат включению в план текущего ремонта. 

В план текущего ремонта на соответствующий год могут быть включены 

многоквартирные дома, в отношении которых выполнен текущий ремонт в 

соответствии с условиями настоящего Порядка, не позднее одного года до подачи 

заявки, предусмотренной пунктом 1.8 настоящего Порядка.»; 

1.5.  пункт 2.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«На основании представленных получателем субсидии предложений, в план 

текущего ремонта распоряжением председателя Комитета могут вноситься 

изменения.»; 

1.6. пункт 3.1.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При включении многоквартирных домов в план текущего ремонта в случае, 

указанном в абзаце четвертом пункта 2.2 настоящего Порядка, срок подписания 

акта выполненных работ по текущему ремонту должен быть не позднее одного 

года с момента выполнения работ по текущему ремонту.»; 

1.7. в пункте 3.3 после слова «реестром» дополнить словами «,до конца 

текущего финансового года,». 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации города Костромы                                                        В. В. Емец    

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации города Костромы 

«О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города Костромы 

товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам, а также юридическим лицам 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению 

многоквартирным домом, субсидий в целях возмещения затрат в связи с 

проведением текущего ремонта многоквартирных домов» 

 

 

Представленные изменения вносятся в целях приведения муниципального 

правого акта в соответствие с требованиям 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, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016  года № 

887. 

Вносимые изменения затрагивают интересы товариществ собственников 

жилья, жилищные кооперативы, специализированные потребительские 

кооперативы, а также юридические  лица независимо от организационно-правовой 

формы, индивидуальных предпринимателей, осуществляющим деятельность по 

управлению многоквартирным домом,  которые претендуют на получение 

субсидий в целях возмещения затрат в связи с проведением текущего ремонта 

многоквартирных домов. 

Принятие данного постановления дополнительных расходов из бюджета 

города Костромы не повлечет. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                           Т. А. Подойницына 


