
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» юридическим 

лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат  

на организацию наружного освещения территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» юридическим лицам 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию 

наружного освещения территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», утвержденный постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 18 апреля 2022 года № 54, следующие изменения: 

а) подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«а) не должен являться иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, используемых  

для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 

Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний 

в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия 

офшорных компаний в капитале российских юридических лиц  

не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний  



 2 

в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом 

международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких 

офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, 

реализованное через участие в капитале указанных публичных 

акционерных обществ;»; 

б) подпункты «а», «б» и «в» пункта 14 изложить в следующей 

редакции: 

«а) право главного распорядителя, органа муниципального 

финансового контроля на проведение проверок соблюдения получателем 

субсидии условий и порядка предоставления субсидии, установленных 

настоящим Порядком и заключенным Соглашением; 

б) согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства 

на основании договоров, заключенных с получателем субсидии  

(за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично 

- правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ  

в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении 

них проверки главным распорядителем и органом муниципального 

финансового контроля за соблюдением условий и порядка предоставления 

субсидии; 

в) порядок и сроки возврата средств субсидии, полученных 

получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, 

проведенных главным распорядителем, органом муниципального 

финансового контроля факта нарушения им условий и порядка 

предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком  

и заключенным Соглашением;»; 

в) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Получатель субсидии в порядке и в сроки, установленные 

Соглашением, предоставляет главному распорядителю отчетность  

о достижении значений результата предоставления субсидии  

и характеристики (при установлении характеристик), об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, за исключением субсидии, предоставляемой в порядке 

возмещения затрат (но не реже одного раза в квартал), по формам, 

определенным в типовой форме соглашения о предоставлении субсидии, 

утвержденной Финансовым управлением.»; 

г) наименование раздела IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)  

за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий  

и ответственности за их нарушения»; 

г) в пункте 25 слово «, целей» исключить. 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
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Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать 

его на официальном портале муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                     О.А. Сафронова 

 

 

А.И. Елеков 

А.В. Акчин 

О.М. Донских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Байгунакова М.Е., 2-14-12 


