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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2018 г. N 438

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2017 N 1080

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области" постановляю:
1. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение к постановлению администрации области от 20.12.2017 N 1080 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа" следующие изменения:
1.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1.2:
1.1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац 2 изложить в следующей редакции:
"- частное домовладение (квартира) - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более трех, предназначенный для проживания одной семьи, имеющий газоиспользующее оборудование с суммарным расчетным газопотреблением не более 5 куб. м/ч, или часть жилого дома блокированной застройки (блок, предназначенный для проживания одной семьи), квартира в многоквартирном доме, имеющая газоиспользующее оборудование с суммарным расчетным газопотреблением не более 5 куб. м/ч. На момент заключения договора на выполнение работ по подготовке внутридомового газового оборудования частного домовладения (квартиры) к приему газа собственник данного домовладения (квартиры) и (или) граждане (гражданин) Российской Федерации, состоящие (состоящий) в родственных отношениях с собственником домовладения (квартиры) (родители, супруг(а), дети), должны постоянно проживать не менее трех лет по месту жительства во вновь газифицируемом частном домовладении (квартире). Условие по сроку трехлетнего проживания не распространяется на многодетные семьи, в том числе участвующие в региональных программах предоставления земельных участков многодетным семьям, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц".
1.1.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац 6 изложить в следующей редакции:
"- работы по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа - комплекс мероприятий, включающий инженерные изыскания, проектирование, проведение проверки сметной документации или проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, строительство газопровода в пределах границ земельного участка собственника частного домовладения (квартиры) до газопотребляющего оборудования, включая монтаж внутридомового газового оборудования, приобретение и монтаж индивидуального прибора учета газа, системы контроля загазованности помещений, газовой плиты, газового котла".
1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.2 абзац 2 изложить в следующей редакции:
"Комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней с даты их поступления в Департамент рассматривает заявки на включение в перечень претендентов на получение субсидии и принимает решение о включении в перечень претендентов на получение субсидии или об отказе во включении в перечень претендентов на получение субсидии с указанием оснований отказа.".
1.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Решение Комиссии направляется претендентам на получение субсидии, подавшим заявки на включение в перечень претендентов на получение субсидии, в письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией.".
1.4. Дополнить ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 2.7 абзацами 5 - 7 следующего содержания:
"- предоставление ранее социальной поддержки при газификации частных домовладений (квартир) в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 21 Закона Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области" в отношении заявляемого газифицируемого домовладения (квартиры);
- предоставление ранее субсидии из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа в отношении заявляемого газифицируемого домовладения (квартиры);
- заявляемое частное домовладение (квартира) является газифицированным (газифицированной).".
1.5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.10 цифры "2.8" заменить цифрами "2.9".
1.6. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 2.11 исключить.
1.7. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункты 2.13 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2.15 изложить в следующей редакции:
"2.13. После получения решения Комиссии о включении в перечень претендентов на получение субсидии претендент на получение субсидии выполняет работы по подготовке к приему газа внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) и осуществляет сдачу выполненных работ в соответствии с заключенными договорами с собственниками частных домовладений (квартир) и действующим законодательством.
После получения решения Комиссии об отказе во включении в перечень претендентов на получение субсидии с указанием оснований отказа претендент на получение субсидии может повторно подать заявку на включение в перечень претендентов на получение субсидии после устранения замечаний, указанных в решении Комиссии.
2.14. Для предоставления субсидии получатель субсидии в срок до 10 декабря текущего года представляет в Департамент заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 5 к Порядку с приложением документов согласно приложениям N 6, N 7 к Порядку (далее - документы на получение субсидии). Получатель субсидии вправе не представлять документы, ранее представленные в Департамент, в случае, если содержащиеся в них сведения не изменились. Актуальность сведений, содержащихся в ранее представленных документах, подтверждается письмом получателя субсидии. Ответственность за достоверность представляемых сведений несет получатель субсидии.
2.15. Заявку на предоставление субсидии Комиссия рассматривает в соответствии с очередностью подачи заявок на предоставление субсидии.
Срок рассмотрения Комиссией заявки на предоставление субсидии не превышает 10 рабочих дней с даты ее поступления в Департамент. О результатах рассмотрения заявки на предоставление субсидии получатель субсидии уведомляется письменно в течение 5 рабочих дней с даты принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии (с указанием оснований для отказа).".
1.8. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
"2.17. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии, Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет получателю субсидии проект соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с формой, установленной департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области (далее - Соглашение).".
1.9. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить пунктами 2.18 - 2.21 следующего содержания:
"2.18. Получатель субсидии в течение 5 дней со дня получения проекта Соглашения направляет в Департамент подписанное Соглашение о предоставлении субсидии в двух экземплярах.
2.19. Департамент подписывает Соглашение о предоставлении субсидии в течение 2 рабочих дней со дня его получения и направляет 1 экземпляр получателю субсидии.
2.20. Департамент осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии в течение 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения Департаментом.
2.21. Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.".
1.10. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункты 2.18 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2.20 считать пунктами 2.22 - 2.24 соответственно.
1.11. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 2.24 изложить в следующей редакции:
"2.24. Средства субсидии направляются получателем субсидии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа".
1.12. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Департамент и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.".
1.13. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункты 4.1 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4.3 считать пунктами 4.2 - 4.4 соответственно.
1.14. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение N 3 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа изложить в редакции согласно приложению N 1.
1.15. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение N 5 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа изложить в редакции согласно приложению N 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
С.Ю.ОРЛОВА





Приложение N 1
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 13.06.2018 N 438

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ С ЗАЯВКОЙ НА ВКЛЮЧЕНИЕ
В ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ (КВАРТИР) К ПРИЕМУ ГАЗА

1. Реестр договоров с собственниками частных домовладений (квартир) с предварительным расчетом размера субсидии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.
2. Копии договоров с собственниками частных домовладений (квартир) на выполнение работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа, заверенные надлежащим образом уполномоченным представителем претендента на получение субсидии.
3. Согласие собственника частного домовладения (квартиры) на обработку его персональных данных, необходимых для заключения договора на выполнение работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к принятию газа.
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
5. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6 Порядка:
а) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (по форме в соответствии с приказом ФНС России);
б) декларация о соответствии претендента на получение субсидии следующим требованиям:
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка;
отсутствие сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
в) выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58, или копия такой выписки, заверенная надлежащим образом уполномоченным представителем претендента на получение субсидии.
6. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя.
7. Опись документов.
Документы должны быть выданы не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки. В случае предоставления копий документов, указанных в пунктах 2 - 6, копии должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя или уполномоченного должностного лица и печатью организации (при наличии).





Приложение N 2
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 13.06.2018 N 438

                                  ЗАЯВКА
    на предоставление субсидии из областного бюджета юридическим лицам,
   индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с
   выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования
               частных домовладений (квартир) к приему газа



___________________________________________________________________________
             (наименование претендента на получение субсидии)

Дата направления заявки: __________________________________________________
Юридический и почтовый адрес, контактный телефон: _________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________

N п/п
Сумма к оплате
Номер и дата решения Комиссии по включению в перечень претендентов на получение субсидии
Примечание
1
2
3
4













Руководитель организации _________________   ______________________________
                            (подпись)              (фамилия, инициалы)


Место печати (при наличии)


Главный бухгалтер _________________   _____________________________________
                      (подпись)                (фамилия, инициалы)




