
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО О
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09, рtr, &Oи xn /6оГ

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета
Рузского городского округа юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаuий), индивидуальным предпринимателям, являющимися
исполнителями коммунальных услуг, на компенсацию недополученных

доходов для оплаты задолженности перед организациями за потребленные
теплоэнергоресурсы с целью организации обеспечения надежного

теплоснабжения потребителей, утвержденный постановлением
Администрации Рузского городского округа от 01.11.2019 NЬ 5202

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральным законом от 06.10.2003 года J\b 131-ФЗ кОб общих принцrrru*
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Федер.Lльным
законом от 27.07.2010 J\гч 190-ФЗ (О теплоснабжении>>, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского
городского округа постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета Рузского
городского округа юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивиду€tльным предпринимателям, являющимися исполнителями
коммун€tльных услуг, на компенсацию недополученных доходов для оплаты
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные
теплоэнергоресурсы с целью организации обеспечения надежного
Теплоснабжения потребителеЙ, утвержденныЙ постановлением Администрации
Рузского городского округа от 01.11.2019 J\b 5202 (далее- Порядок) следующие
изменения:

1.1 РаЗдел 4 <<Условия и порядок предоставления субсидии>> Порядка
изложить в новой редакции:

К4.1. ПеРечень документов, представляемых получателем субсидии,
претендующим на получение субсидии:

4.|.|. Заявка на предоставление субсидии по форме согласно приложению
Jф 2 к настоящему Порядку (да_гrее - Заявка).

4.|.2. Заверенные получателем субсидии копии документов,
ПОДТВеРЖДаЮщих полномочия лица на подписание Заявки от имени получателя
субсидии, и копии учредительных документов.
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4.1.3. Копия годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год
(с приложениями) или копия документа, заменяющего ее в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период (с
отметкой налогового органа или с квитанцией о приеме в электронном виде),
заверенная в установленном порядке.

4.I.4. Копия договора поставки тепловой энергии для нужд горячего
водоснабжения (поставки горячеЙ воды) и отопления, заключенного между
ПОлУчателем субсидии и ресурсоснабжающеЙ организациеЙ, заверенная в

установленном порядке.
4.1.5. Гарантийное письмо об отсутствии проведения в отношении

ПОЛrIателя субсидии процедур ликвидации, несостоятельности (банкротства),
приостановления его деятельности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации на дату подачи Заявки.

4.|.6. Гарантийное письмо о неполучении получателем субсидии на дату
поДачи Заявки средств из иных источников на те же цели, на которые
предоставляется субсидия.

4.|.7. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданная не ранее чем за 1 месяц до
даты подачи Заявки на предоставление субСидии.

4.1.8. Копия свидетельства о постановке на 1пrет в н€lлоговом органе.
4.|.9. Оригинал акта сверки между получателем субсидии и

ресурсоснабжающей организацией.
4.|.t0. Расчет недополученных доходов с приложением судебных актов и

ДокУМентов, подтверждающих невозможность взыскания. ,Щокументы,
ПОДТВерждающие невозможность взыскания должны быть предоставлены до
23.12.2020.

4.2. Субсидия предоставляется в размере не более фактических зzulвленных
и документЕlльно подтвержденных недополученных доходов.

4.3. Управление ЖКХ АРГО размещает извещение о приеме Заявок на
ПОЛУЧеНие сУбсидии в сети Интернет на саЙте Рузского городского округа.

4.4. ,Щокументы, предусмотренные п. 4.1 настоящего Порядка,
Предоставляются пол)л{ателями субсидии в Управление ЖКХ ДРГО по адресу,
указанному в извещении.)

2. Разместить настоящее постановление на официЕlпьном сайте Рузского
городского округа в сети <Интернет>.

3. КОнтроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Рузского городского Новикову М.А.

Глава Н.Н. Пархоменко


