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Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов в форме иных
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального
общественного самоуправления, утвержденное постановлением Правительства
Хабаровского края от 24 июня 2016 г. № 199-пр
В целях приведения нормативного правового акта Правительства Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 24 июня 2016 г. № 199-пр, следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) абзац 3 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
"В целях настоящего Положения под объектом благоустройства территории ТОС и (или) объектом, направленным на удовлетворение социальнобытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на
которой осуществляется ТОС, понимаются, не являющиеся объектами недвижимого имущества (сооружениями): придомовая территория, в том числе
детские и спортивные площадки, уличные тренажеры и спортивный инвен-
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тарь, хоккейные и спортивные коробки, горки, автомобильные парковки и
остановки, мусорные баки, столбы, осветительное оборудование, фонари для
освещения улиц, колодцы, скважины, издание памятных книг, памятные знаки и мемориальные доски, стеллы, кладбище, парковые зоны и скверы, сцены
и сценические костюмы, пешеходные мосты, лестницы и дорожки (тротуары), малые архитектурные формы, громкоговорители, средства видеонаблюдения и связи, ограждения, лоток для отвода сточных вод (далее также – объекты).";
б) в пункте 1.3 слова "министерство внутренней политики и информации края" заменить словами "комитет по внутренней политике Правительства края";
в) в абзаце 2 пункта 1.6 слова "не позднее чем за один месяц" заменить
словами "не позднее чем за две недели";
2) в разделе 5:
а) в пункте 5.1 слова "(www.mvp.khabkrai.ru)" заменить словами
"(www.kvp.khabkrai.ru)";
б) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. Муниципальное образование края, на территории которого созданы в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ТОС, для участия в конкурсе в срок, указанный в объявлении, подает в уполномоченный орган заявление и документы, указанные в пункте 6.1 настоящего положения, на бумажном носителе или направляет через систему электронного документооборота.";
3) пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"6.2. Проект должен быть прописан руководителем ТОС и заверен печатью местной администрации.
Заявление, а также документы, указанные в пункте 6.1 настоящего раздела, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны главой муниципального образования края и заверены печатью местной администрации."
3) в разделе 10:
а) пункт 10.8 изложить в следующей редакции:
"10.8. В случае не реализации проекта в установленный срок или недостижения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов в целом на отчетную дату, межбюджетный трансферт подлежит возврату в доход краевого бюджета в полном объеме в срок до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором окончена реализация проекта."
б) пункт 10.9 изложить в следующей редакции:
"10.9. Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает соблюдение муниципальным образованием края условий, целей и порядка
предоставления иных межбюджетных трансфертов."
в) добавить пункт 10.10 в следующей редакции:
"10.10. Государственный финансовый контроль осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, органами финансового контроля края."

3

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

