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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ________ 2020 г. № ____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в приложение № 21 к государственной программе Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»

Правительство Республики Алтай постановляет:

Внести в приложение № 21  к государственной  программе Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, № 92(98); 2013, № 97(103); 2014, № 109(115), № 112(118), № 115(121), № 119(125); 2015, № 123(129), № 128(134), № 130(136); 2016, № 131(137), № 132(138), № 135(141), № 139(145), № 140(146); 2017, № 142(148), № 146(152), № 147(153), № 150(156); 2018, № 152(158), № 155(161), № 156(162); № 158(164), № 159(165), № 160(166), № 161(167), 2019, № 162(168), № 164(170), № 165(171), № 166(172), № 168(174), № 169(175), № 171(177); 2020, № 173(179); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 3 апреля, 29 мая, 3 августа, 7 августа, 20 августа, 23 сентября, 14 октября, 17 ноября) следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) проектирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.»;
2) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. В части мероприятий, указанных в подпунктах «а», «в» пункта 2 настоящего Порядка:
а) заявку на предоставление субсидии, подписанную главой муниципального образования или уполномоченным им лицом, с указанием необходимого объема субсидии по годам;
б) выписку из местного бюджета о наличии бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
в) копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, содержащей мероприятие, указанное в пункте 2 настоящего Порядка;
г) копию проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) централизованных и локальных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с положительным заключением государственной экспертизы (при наличии);
д) заверенную копию утвержденного в установленном порядке задания на проектирование;
е) расчет начальной максимальной цены контракта, утвержденный муниципальным заказчиком, заверенную копию муниципального контракта;
ж) документы в соответствии с Порядком формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из  республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года № 38.»;
3) абзац первый подпункта «в» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«в) на мероприятия, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 2, по формуле, но не более потребности i-муниципального образования в объеме субсидий в соответствии с представленными заявками:»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Субсидии направляются на оплату договоров по:
а) строительству (реконструкции) централизованных и локальных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
б) подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
в) проектированию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.».



   Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
       Республики Алтай                                                  О.Л. Хорохордин

