
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 14 мая 2018                                                                                                                      № 605 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 12.01.2018 № 25 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии 

юридическим лицам, некоммерческим 

организациям в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с проведением работ 

по благоустройству дворовых территорий и работ 

по благоустройству общественных территории 

города (площадей, улиц, пешеходных зон скверов, 

парков, иных территорий)» 

 

 

 

В соответствии с постановлением  Правительства Красноярского края от 

29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 

края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной 

городской среды»», постановлением администрации г. Сосновоборска от 31.10.2017 

№ 1438 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды города Сосновоборска на 2018-2022 годы», руководствуясь ст. ст. 

26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 

12.01.2018 № 25 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим 

лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых 

территорий и работ по благоустройству общественных территории города (площадей, 

улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)»: 

1.1 Название постановления читать в новой редакции: «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, 

находящимися полностью или частично в частной собственности)». 

1.2. В приложение к постановлению: 

1.2.1. Название приложения читать в новой редакции: «Порядок 

предоставления субсидии юридическим лицам, (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 



лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, 

находящимися полностью или частично в частной собственности)». 

1.2.2. Пункт 1.1. читать в новой редакции следующего содержания: 

«1.1. Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными 

участками, находящимися полностью или частично в частной собственности) (далее - 

субсидии) определяют процедуру и условия возмещения затрат по выполнению работ 

по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория 

образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 

собственности) за счет средств, поступивших из федерального, краевого и местного 

бюджетов, предусмотренных в решении городского Совета депутатов о городском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды города Сосновоборска на 2018-2022 годы», а также требования к отчетности, 

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.». 

1.2.3. В пункте 1.2. исключить фразу «...и благоустройство общественных 

территорий города (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий)..». 

1.2.4. В пункте 2.3. слова «..не позднее 01.04.2018 года.» заменить словами 

«...не позднее 28.05.2018 года.». 

1.2.5. Пункт 2.4. дополнить подпунктами: 

«з) дефектную ведомость; 

и) сметы на выполнение работ, согласованные министерством строительства 

Красноярского края. В обязательном порядке, исходя из состава работ по 

благоустройству, предоставляется заключение о проверке достоверности сметной 

стоимости Краевого государственного автономного учреждения «Красноярская 

краевая государственная экспертиза». 

к) копии договоров подряда на проведение работ по благоустройству. Договор 

подряда на проведение работ по благоустройству заключается в порядке, 

установленном органами местного самоуправления; 

л) выписку (справку) об открытии в российской кредитной организации счета 

юридического лица.». 

1.2.6. В подпункте «б» пункта 3.2. слова «..не позднее 8 января..» заменить 

словами «..не позднее 10 января..». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 


