
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июня 2014 г. № 214-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в Положение о предоставлении и расходовании 

субсидий на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при осуществлении 

полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в части организации 
содержания муниципального жилищного фонда 

Руководствуясь статьей 30 закона Ненецкого автономного округа 
от 03.02.2006 № 673-оэ «О нормативных правовых актах Ненецкого 
автономного округа», в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 09.12.2013 № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в Положение о предоставлении и 
расходовании субсидий на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в части организации 
содержания муниципального жилищного фонда, утвержденное 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
16.05.2013 № 182-п, (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 13.08.2013 № 300-п), 
согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Первый заместит 
главы Администр! 
Ненецкого автоно 

^ЛШОГо0 

Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 18.06.2014 №214-п 
«О внесении изменений в Положение 
о предоставлении и расходовании 
субсидий на софинансирование 
расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 
местного значения, в части 
организации содержания 
муниципального жилищного фонда» 

Изменения 
в Положение о предоставлении и расходовании 

субсидий на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
части организации содержания муниципального 

жилищного фонда 

1. В пункте 5 слова «объем бюджетных средств, предусмотренных» 
заменить словами «общая потребность средств». 

2. В пункте 6 слово «ежемесячно» исключить. 
3. В пункте 7: 
1) в подпункте 1 слова «(городского округа и поселений)» исключить; 
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) заключение между Управлением и муниципальным образованием 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на очередной 
финансовый год (далее - Соглашение), которое должно предусматривать: 

цели, условия, порядок предоставления и порядок возврата субсидии; 
согласие получателя субсидии на осуществление Управлением и 

органами государственного финансового контроля Ненецкого автономного 
округа проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.». 

4. В пункте 8 : 
1) первый абзац изложить в следующей редакции: 
«8. Для заключения Соглашения и получения субсидий администрация 

муниципального образования предоставляет в Управление:»; 



2) в подпункте 2 слова «(в случае обращения администрации 
муниципального района перечень предоставляется по каждому поселению)» 
исключить. 

5. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Документы, представленные администрацией муниципального 

образования, Управление в день их поступления регистрирует и в течение 
пяти рабочих дней проводит проверку полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений. 

По результатам проверки Управление в течение трех рабочих дней 
принимает решение о заключении Соглашения и предоставлении субсидии 
либо об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии с 
указанием оснований для отказа, о чем письменно уведомляет 
администрацию муниципального образования не позднее трех рабочих дней 
со дня принятия решения. 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии 
принимается Управлением в форме распоряжения. 

Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются: 
непредставление или предоставление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 8 настоящего Порядка; 
предоставление неполной информации, содержащейся в документах; 
несоответствие муниципального образования критериям отбора и (или) 

несоблюдение условий предоставления субсидий.». 
6. Пункт 10 признать утратившим силу. 
7. В пункте 11 слова «городского округа и муниципального района» 

заменить словами «муниципальных образований». 
8. В пункте 12 слова «городского округа и муниципального района» 

заменить словами «муниципальных образований». 


