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О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 24 марта 2017 года №899 «Об утверждении Порядка 
предоставления меры социальной поддержки в виде льготной 
стоимости услуги по помывке в бане отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик, 
и Порядка предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов организациям в связи с 
предоставлением ими услуги по помывке в бане»                                                            (в редакции постановления администрации                                         муниципального образования город-курорт
 Геленджик от 29 июля 2021 года №1472)

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 13 марта 2023 года №7-02-2023/Прдп69-23-20030021 на постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 марта 2017 года №899 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде льготной стоимости услуги по помывке в бане отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, и Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям в связи с предоставлением ими услуги по помывке в бане» (в редакции постановления администрации                                         муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июля 2021 года №1472), руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от               18 сентября 2020 года  №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от                           22 декабря 2022 года №2385), статьями 16, 37 Федерального закона от                6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 февраля 2023 года №12-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  п о с т а н о в л я ю:
1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 13 марта   2023 года №7-02-2023/Прдп69-23-20030021 на постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 марта 2017 года №899 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде льготной стоимости услуги по помывке в бане отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, и Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям в связи с предоставлением ими услуги по помывке в бане» (в редакции постановления администрации                                         муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июля 2021 года №1472).
2.Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 марта 2017 года №899 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде льготной стоимости услуги по помывке в бане отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, и Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям в связи с предоставлением ими услуги по помывке в бане» (в редакции постановления администрации                                         муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июля 2021 года №1472) следующие изменения:
1)в пункте 4 слова «Е.Б. Василенко» заменить словами «Скорикову Я.В.»;
2)в пункте 1.7 приложения 2 слова «при формировании проекта» заменить словами «не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия»;
3)в пункте 2.4 приложения 2:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3) организация не является 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 российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 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;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) организация не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).»;
4)подпункт 1 пункта 3.15 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«1) нарушения получателем субсидии порядка и условий, установленных при ее предоставлении, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, выявленные по фактам проверок, проведенных администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля;»;
5)в разделе 5 приложения 2:
в наименовании слова «,целей» исключить;
в пункте 5.1 слова «,целей» исключить;
в пункте 5.2 слова «,целей» исключить;
6)приложение 1 к Порядку предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям в связи с предоставлением ими услуги по помывке в бане по льготной стоимости отдельным категориям граждан, постоянно проживающих в жилых помещениях, не имеющих бытовых условий для помывки, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, изложить в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов












ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
от ______________ №______
«О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик 
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стоимости услуги по помывке в бане отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик, 
и Порядка предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов организациям в связи с 
предоставлением ими услуги по помывке в бане»                                                            (в редакции постановления администрации                                         муниципального образования город-курорт
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Проект подготовлен и внесен:                  Финансовым управлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                      
Начальник управления
            Е.К. Параскева

Проект согласован:                   Начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
      Д.Г. Кулиничев            

Руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления»
                                           Е.Н. Серегина

Начальник управления делами администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
                                      А.М. Борисова 

Заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                
Я.В. Скорикова

Исполняющий обязанности первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                
       А.С. Мельников


