
 

 

 

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 теплоснабжающим организациям в целях 

возмещения затрат, связанных с выполнением работ по 

капитальному ремонту наружных систем  горячего 

водоснабжения к многоквартирным домам с целью 

обеспечения циркуляции воды в сетях горячего 

водоснабжения 

 

 

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 

теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с 

выполнением работ по капитальному ремонту наружных систем горячего 

водоснабжения к многоквартирным домам с целью обеспечения циркуляции воды в 

сетях горячего водоснабжения, утвержденного постановлением Администрации 

города Костромы от 22 июля 2015 года № 1765 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации города Костромы от 20 октября 2015 года № 2990, 

от 27 мая 2016 года № 1379, от 16 ноября 2016 № 3118), следующие изменения: 

 1.1. пункт 2 дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
. Получатели субсидий должны соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о 

предоставлении субсидий, следующим требованиям:  

  а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 

по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 б) 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; 

в) отсутствие решения о реорганизации, ликвидации, банкротстве, ограничении 

на осуществление хозяйственной деятельности; 



г) 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; 

д) 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 3 

настоящего Порядка.»; 

1.2. пункт 5 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.»; 

1.3. в пункте 6.8 после слов «получателем субсидии» дополнить словами «и 

согласованного с муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба 

муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству.»; 

1.4. в пункте 12 после слов «настоящего порядка,» дополнить словами «в 

течение 30 рабочих дней».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года. 

 

 

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 

теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с 

выполнением работ по капитальному ремонту наружных систем  горячего 

водоснабжения к многоквартирным домам с целью обеспечения циркуляции воды в 

сетях горячего водоснабжения» 

 

 

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 теплоснабжающих организаций,    

которые претендуют на получение субсидий в целях возмещения затрат в связи с 

проведением работ по капитальному ремонту наружных систем  горячего 

водоснабжения к многоквартирным домам с целью обеспечения циркуляции воды в 

сетях горячего водоснабжения. 

Проект постановления был размещен с 23 по 27 марта 2017 года на 

официальном сайте органа местного самоуправления города Костромы в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», предложений и 

замечаний не поступило. 

Принятие данного постановления дополнительных расходов из бюджета города 

Костромы не повлечет. 

 

 

Председатель Комитета                                                                         Т. А. Подойницына 


