
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление Правительства  

Свердловской области от 25.10.2018 № 742-ПП «Об утверждении  

Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств 

областного бюджета дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества 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, 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», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Правительства Свердловской области  

от 25.10.2018 № 742-ПП «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания  

на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной 

помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» («Областная 

газета», 2018, 27 октября, № 198) с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 206-ПП, следующее 

изменение: 

в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» заменить словами «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 
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некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

2. Внести в Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе  

за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 742-ПП, следующие 

изменения: 

1) пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Соглашение должно содержать условие о согласовании новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 

субсидии в размере, определенном в соглашении.  

Заключение соглашения должно производиться в соответствии с типовыми 

формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации для 

соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета (в случае, если 

источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) по предоставлению 

указанных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.» 

2) пункт 11 дополнить третьим абзацем следующего содержания: 

«Получатель субсидии при заключении соглашения, а также лица, 

получающие средства на основании договоров, заключенных с получателями 

субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), при заключении таких договоров, соглашаются  

на осуществление Уполномоченным органом и органами государственного 

финансового контроля Свердловской области в отношении них проверки 

соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.» 

3) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта закона  

о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон (решение) о бюджете).»  

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
 
 
Губернатор 
Свердловской области 

 
Е.В. Куйвашев 
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