Администрация муниципального образования город Кола
Кольского района Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» октября 2017 года

№ 454

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах,
утвержденный постановлением администрации муниципального
образования городское поселение Кола Кольского района от 16.06.2017 № 291

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования
городское поселение Кола Кольского района от 16.06.2017 № 291 (далее –
Порядок):
1.1.
Пункт 4.11 Порядка изложить в следующей редакции:
«Для перечисления суммы субсидии, получатели субсидии предоставляют в
двух экземплярах в Управление городского хозяйства не позднее 15 декабря
текущего финансового года следующие документы:
- заверенные надлежащим образом копии договоров с подрядной
организацией на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома;
- оригиналы актов о приемке выполненных работ по форме КС-2,
подписанные руководителем подрядной организации, руководителем получателя
субсидии, Управлением городского хозяйства;
- оригиналы справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по
форме КС-3.

Документы, подтверждающие перечисление получателем субсидии долевого
софинансирования собственников помещений в многоквартирном доме,
предоставляются получателем субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подписания акта приемки в эксплуатацию, но не позднее 15 декабря 2017 года.
В случае необходимости предварительной оплаты (авансирования) работ,
если предварительная оплата предусмотрена договором подряда, Управление
городского хозяйства перечисляет получателю субсидии аванс в размере не более
30 (тридцати) процентов от стоимости работ по договорам подряда.
Оплата фактически выполненных работ производится с учетом суммы
произведенной предварительной оплаты (авансирования)».
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
муниципального образования город Кола http://www.gov-kola.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
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