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г. Ирбит

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Ирбитского
муниципального образования субсидий на компенсацию расходов 

(возмещение затрат) юридическим лицам по переносу объекта 
электрического хозяйства (линия электропередач)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 
целью переноса объекта электрического хозяйства (линия электропередач) на 
территории Ирбитского муниципального образования и руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок предоставления из бюджета Ирбитского 
муниципального образования субсидий на компенсацию расходов (возмещение 
затрат) юридическим лицам по переносу объекта электрического хозяйства 
(линия электропередач) (Приложение №1).

2.Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования.

3.Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
коммунальному хозяйству и строительству Ф.М. Конева.



Приложение N° 1
к Постановлению администрации 
Ирбитского МО

ОТ

Порядок
предоставления из бюджета Ирбитского муниципального образования субсидий 
на компенсацию расходов (возмещение затрат) юридическим лицам по переносу 

объекта электрического хозяйства (линия электропередач)

1.Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления из 
Бюджета Ирбитского муниципального образования (далее-местный бюджет) 
субсидий на компенсацию расходов (возмещение затрат) юридическим лицам по 
переносу объекта электрического хозяйства (линия электропередач) в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года» по муниципальной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ирбитском муниципальном образовании до 2024 года» (далее-субсидии), а также 
процедуру их возврата в случае нарушения условий, предусмотренных при их 
предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от б октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ирбитского муниципального образования.

3. Для предоставления субсидии администрация Ирбитского муниципального 
образования (далее - администрация) заключает с юридическим лицом соглашение о 
предоставлении в текущем году субсидий из местного бюджета (далее - 
Соглашение).

4.На заключение Соглашения могут претендовать юридические лица, которые 
являются собственниками объектов переустройства и у которых возникают затраты, 
связанные с переносом объекта электрического хозяйства (линия электропередач) 
находящиеся на территории Ирбитского муниципального образования.

5. Для заключения соглашения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, 
юридические лица предоставляют в администрацию следующие документы:

1) Официальное письмо о заключении соглашения о предоставления субсидий 
на компенсацию расходов (возмещение затрат) по переносу объекта электрического 
хозяйства (линия электропередач) на территории Ирбитского муниципального 
образования из бюджета Ирбитского муниципального образования;

2)Выписку из единого государственного реестра юридических лиц по 
состоянию на дату подачи заявки;

3)Правоустанавливающий документ на объект недвижимости;
4)Предварительный расчет размера компенсации по планируемым 

мероприятиям по переносу объекта (линия электропередач).
6. Главным распорядителем и получателем средств местного бюджета, 

предусмотренных для предоставления субсидий, является администрация 
Ирбитского муниципального образования.

7. Субсидии юридическим лицам предоставляются на компенсацию расходов



(возмещение затрат) юридическим лицам по переносу объекта (линия 
электропередач) на территории Ирбитского муниципального образования, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на
соответствующий финансовый год:

- стоимость выполнения работ по переустройству Имущ ества (включая 
проектно-изыскательные работы, работы по оформлению земельного участка, 
необходимого для реконструкции и комплекс строительно-монтажных работ);

- затраты и иные выплаты «Собственника», связанные с осуществлением 
технической инвентаризации и государственного кадастрового учета Объектов 
«Собственника»;

- государственную регистрацию изменений в Единый государственный 
реестр недвижимости, внесение изменение в границы охранной зоны и 
приведение в соответствие границ земельных участков, оформленных под 
эксплуатацию в случае такой необходимости;

- затраты, связанные с иными расходами «Собственника» по уплате 
обязательных платежей, определенных в соответствии с действующ им 
законодательством РФ.

- существует возможность авансового платежа в размере до 60%.
8.Предоставление субсидий осуществляется администрацией Ирбитского 

муниципального образования по мере поступления следующих документов:
1) справку о стоимости выполненных работ и затрат, унифицированной формы 

КС-3; '
2) акты о приемке выполненных работ, унифицированной формы КС-2;
3) акт о взаимном исполнении обязательств.
9. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды 

администрации в течение десяти дней со дня предоставления юридическим лицом 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, осуществляет их проверку.

Основаниями для возврата документов являются:
1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка;
2) установление факта недостоверных сведений в представленных 

документах.
После устранения замечаний юридическое лицо имеет право вновь 

представить документы на рассмотрение в администрацию Ирбитского 
муниципального образования.

10. Финансовое управление на основании документов, полученных от 
администрации, не позднее 3 рабочих дней со дня представления юридическим 
лицом документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, перечисляет сумму 
субсидии с лицевого счета администрации на расчетный или корреспондентский 
счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

11. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет применение мер 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель юридического лица несет ответственность за достоверность 
представленных документов и нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством.

12. Проверку соблюдения условий, целей и положений настоящего Порядка 
осуществляет администрация Ирбитского муниципального образования, финансовое



управление администрации Ирбитского муниципального образования и 
Контрольный орган Ирбитского муниципального образования.

13. При выявлении администрацией и (или) финансовым управлением 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, представления 
юридическим лицом недостоверных сведений субсидии подлежат возврату в 
местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования, предъявленного администрацией.

При не возврате субсидий в установленный срок администрация принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в местный бюджет субсидий и обязана 
обратиться с соответствующим иском в Арбитражный суд Свердловской области.


