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администрация
городского округа ПАВЛОВский ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
04.05.2022
№
749
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из
бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
многоквартирных домах 


	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 №590 «О внесении изменений в общие требования 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 об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 "Об утверждении государственной программы Московской области  «Формирование современной комфортной городской среды», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 21.12.2021 №587/84 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом городского округа Павловский Посад  Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах (Приложение 1). 
2. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 18.03.2022 №371 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах» 
3 Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.Н. Белоусова.







Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                               Д.О. Семенов
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