
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.06.2021  

 
                                                                                                        № 540 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 22.06.2020 № 529 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета Североуральского городского округа 
в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
Североуральского городского округа» 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 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», Уставом Североуральского городского округа, решением Думы 
Североуральского городского округа от 25.12.2019 № 70 «О бюджете 
Североуральского городского округа на 2020 год и плановый период  
2021 и 2022 годы», в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Североуральского 
городского округа» на 2018 - 2024 годы и формирования благоприятной среды 
для проживания населения, благоустройства территорий, прилегающих 
к многоквартирным жилым домам, Администрация Североуральского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 22.06.2020 № 529 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из бюджета Североуральского городского округа 
в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
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Североуральского городского округа» изменение, изложив преамбулу 
постановления в следующей редакции: 

«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 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», Уставом Североуральского городского округа, решением Думы 
Североуральского городского округа от 25.12.2019 № 70 «О бюджете 
Североуральского городского округа на 2020 год и плановый период  
2021 и 2022 годы», в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Североуральского 
городского округа» на 2018 - 2024 годы и формирования благоприятной среды 
для проживания населения, благоустройства территорий, прилегающих 
к многоквартирным жилым домам» 

2. Внести в порядок предоставления субсидий из бюджета 
Североуральского городского округа в целях финансового обеспечения затрат на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов Североуральского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 22.06.2020 № 529, 
следующие изменения: 

1) пункт 3 раздела I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ изложить в следующей 
редакции: 

 «3. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №  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», Уставом Североуральского городского округа, 
решением Думы Североуральского городского округа от 25.12.2019 № 70 
«О бюджете Североуральского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годы», муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории Североуральского городского 
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округа» на 2018 - 2024 годы, утвержденной Постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 30.10.2017 № 1108»; 

2) пункт 9 раздела II. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ изложить в следующей редакции: 

 «9. Условием предоставления субсидий является привлечение средств 
собственников помещений в многоквартирном доме, в размере не менее 2% 
от общей стоимости по локально-сметному расчету, на выполнение работ, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка»; 

3) в пункте 19 раздела II. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами «в течение 
30 рабочих дней». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше слово» и 
разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского 
округа в сети «Интернет». 

 
 

Глава  
Североуральского городского округа                                      В.П. Матюшенко 
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