РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
13 августа 2012 г.                                                                               № 2651
Орёл

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Орла 
субсидий на возмещение затрат по проведению экспертного
освидетельствования в 2012 году лифтового оборудования в
многоквартирных домах, отработавшего назначенный срок службы

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2011 года №10/0157-ГС «О бюджете города Орла на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Орла субсидий на возмещение затрат по проведению экспертного освидетельствования в 2012 году лифтового оборудования в многоквартирных домах, отработавшего назначенный срок службы (приложение).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко и заместителя главы администрации города Орла В.В. Шевлякова. 

Глава администрации  города Орла                                                  М.Ю. Берников

Приложение 
к постановлению администрации
города Орла 
от 13 августа 2012 года № 2651

Порядок 
предоставления из бюджета города Орла субсидий на возмещение затрат по
проведению экспертного   освидетельствования в 2012 году лифтового оборудования в многоквартирных домах, отработавшего назначенный срок
службы

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета города Орла субсидий на возмещение затрат по проведению экспертного освидетельствования в 2012 году лифтового оборудования в многоквартирных домах, отработавшего назначенный срок службы, (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2011 года №10/0157-ГС «О бюджете города Орла на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», и определяет основные принципы, порядок и условия предоставления из бюджета города Орла субсидий на возмещение затрат по проведению экспертного освидетельствования в 2012 году лифтового оборудования в многоквартирных домах, отработавшего назначенный срок службы (далее - Субсидия).
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат по проведению в 2012 году экспертного освидетельствования лифтового оборудования в многоквартирных домах, отработавшего назначенный срок службы (оценки соответствия лифта требованиям технического регламента «О безопасности лифтов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02 октября 2009 года №782) и недопущения значительного роста тарифа на содержание лифтов.
1.3. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств бюджета города Орла по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 01 «Жилищное хозяйство», целевой статье 7990400 «Субсидии на возмещение затрат по проведению экспертного освидетельствования в 2012 году лифтового оборудования в многоквартирных домах», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», статье 240 классификации операций сектора государственного управления «Безвозмездные перечисления организациям».
1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Орла по предоставлению Субсидий согласно решению Орловского городского Совета народных депутатов от 29 ноября 2011 года №10/0157-ГС «О бюджете города Орла на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» является администрация города Орла (далее - Администрация).
1.5. Уполномоченным органом Администрации по обеспечению взаимодействия со структурными подразделениями Администрации и организациями, указанными в пункте 2.1. настоящего Порядка, является управление городского хозяйства администрации города Орла (далее - Уполномоченный орган).
2. Критерии отбора юридических лиц и Порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам (товариществам собственников жилья, управляющим и обслуживающим организациям), наделенным собственниками помещений многоквартирных домов полномочиями по организации или осуществлению содержания лифтового оборудования отработавшего назначенный срок службы в 2012 году или отработавшего в 2012 году продленный экспертной организацией срок его безопасной эксплуатации (далее - Получатель) за счет средств местного бюджета, утвержденных на 2012 год решением Орловского городского Совета народных депутатов, на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с Администрацией по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
2.2. Организация, претендующая на получение Субсидии, для получения Субсидии обращается в Уполномоченный орган с заявкой на получение Субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением следующих документов: 
- заверенной копии договора управления или обслуживания, заключенного собственниками помещений в многоквартирном доме или устава товарищества собственников жилья; 
- заверенной копии договора со специализированной экспертной организацией, осуществляющей экспертное освидетельствование лифтов; 
- заверенной копии последнего заключения экспертной организации о продлении срока безопасной эксплуатации лифта, в случае если ранее экспертное освидетельствование уже проводилось;
- заверенных копий актов выполненных работ по экспертному освидетельствованию лифтов;
- заверенной копии документа, содержащего информацию о площади помещений в подъезде многоквартирного дома, в котором расположено освидетельствованное лифтовое оборудование, за исключением помещений общего пользования.
Вместе с перечисленными в пункте 2.2. настоящего Порядка документами должен быть предъявлен оригинал заключения экспертной организации, составленного по результатам проведенного освидетельствования лифтов.
Максимальный размер Субсидии на освидетельствование одного лифта не может превышать сумму затрат, рассчитанную по формуле: 
С макс. = Р эо × П пом.× 12 месяцев, где:
С макс. -  максимальный размер Субсидии;
Р эо -  размер ежемесячной платы за экспертное обследование (освидетельствование) лифтов, отработавших нормативный (назначенный) срок службы,  устанавливаемый администрацией города Орла  в рублях на 1 кв. метр общей площади помещений;
П пом. – общая площадь помещений в подъезде многоквартирного дома, в котором расположено освидетельствованное лифтовое оборудование, за исключением помещений общего пользования.
2.3. Уполномоченный орган совместно с комитетом по тарифам администрации города Орла осуществляет проверку полученных документов в течение 10 календарных дней со дня их подачи.
2.4.По итогам проверки Уполномоченный орган по согласованию с комитетом по тарифам администрации города Орла выносит заключение, определяющее право организаций, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, на получение Субсидии, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, производит расчет Субсидии, согласовывает заявку на получение субсидии и направляет её в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла.
2.5.Финансовое управление администрации города Орла осуществляет финансирование Администрации, в соответствии с представленной заявкой отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Порядок возврата субсидий и приостановления выплаты субсидий
3.1. Для подтверждения целевого использования Субсидии Получатель предоставляет в Уполномоченный орган отчет об использовании Субсидии (далее – Отчет) с приложением заверенной копии платежного поручения об оплате услуг специализированной экспертной организации и указанием количества и места расположения лифтов, за освидетельствование которых произведена оплата. Срок предоставления Отчета до 05 числа месяца, следующего за отчетным. Отчетным считается месяц, в котором получена Субсидия. Последний отчет должен быть предоставлен не позднее 15 декабря 2012 года.
В случае нецелевого использования выделенных средств либо предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субсидирование, а также в случае непредоставления в срок Отчета, Субсидия подлежит добровольному возврату Получателем в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.
3.2. В случае отказа Получателя от добровольного возврата Субсидии в установленный срок Администрация осуществляет меры по взысканию подлежащих возврату бюджетных денежных средств в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае выявления нарушения Получателем условий предоставления Субсидий, установленных настоящим Порядком или Соглашением о предоставлении субсидии, заключенным с Администрацией по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, Уполномоченный орган письменно уведомляет Главного распорядителя бюджетных средств о необходимости приостановления дальнейших выплат Субсидий этому Получателю и направляет в адрес Получателя письменное уведомление о выявленном факте нарушения условий предоставления Субсидий с требованием устранения выявленных нарушений или возврата Субсидий. 
Главный распорядитель бюджетных средств приостанавливает выплату Субсидий Получателю в соответствии с настоящим Порядком до получения от Уполномоченного органа уведомления о возврате Получателем предоставленных Субсидий либо об устранении выявленных нарушений. 
В случае отказа Получателя от добровольного возврата Субсидии в установленный в уведомлении срок либо отказа от устранения выявленных нарушений Главный распорядитель бюджетных средств производит необходимые действия по взысканию в судебном порядке денежных средств, подлежащих возврату.
3.4. Контроль за целевым использованием денежных средств осуществляется согласно действующему законодательству.

Приложение 1
к порядку предоставления из бюджета города
Орла субсидий на возмещение затрат по
проведению экспертного освидетельствования
в 2012 году лифтового оборудования в
многоквартирных домах, отработавшего
назначенный срок службы

СОГЛАШЕНИЕ N ____
о предоставлении субсидии


город Орел                                               « _______» __________________2012 год


Администрация города Орла (далее - Администрация), в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________,и
_________________________________________________(далее - Организация), в
лице_________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________,
(далее - Стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Администрация обязуется предоставить Организации субсидию на возмещение затрат по проведению экспертного освидетельствования в 2012 году лифтового оборудования в многоквартирных домах, отработавшего назначенный срок службы (далее - Субсидия), за счет средств местного бюджета, утвержденных на 2012 год решением Орловского городского Совета народных депутатов.
1.2. Организация обязуется использовать Субсидию по целевому назначению в соответствии с графиком освидетельствования лифтов, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. В лице управления городского хозяйства администрации города Орла (далее - Уполномоченный орган) производит проверку документов, представляемых Организацией для получения Субсидии, на предмет достоверности и обоснованности в течение 10 календарных дней со дня их подачи; определяет размер Субсидии.
2.1.2.По окончании проверки представленных документов перечисляет Организации Субсидию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации.
2.1.3.Имеет право проверять представленную информацию, используемую при расчете Субсидии, в том числе путем получения дополнительных подтверждающих документов и пояснений, а также прекратить предоставление Субсидии в соответствии с утвержденным Порядком их предоставления.
2.2. Организация:
2.2.1.Организует проведение в 2012 году экспертное освидетельствование лифтового оборудования в многоквартирных домах, отработавшего назначенный срок службы (оценки соответствия лифта требованиям технического регламента «О безопасности лифтов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02 октября 2009 года № 782), в соответствии с графиком освидетельствования лифтов, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению, и по его завершению представляет в Уполномоченный орган следующие документы:
	-заверенную копию договора управления или обслуживания, заключенного собственниками помещений в многоквартирном доме или устава товарищества собственников жилья;
	-заверенную копию договора со специализированной экспертной организацией, осуществляющей экспертное освидетельствование лифтов;
	-заверенную копию последнего заключения экспертной организации о продлении срока безопасной эксплуатации лифта, в случае если ранее экспертное освидетельствование уже проводилось;
	-заверенные копии актов выполненных работ по экспертному освидетельствованию лифтов;
	-заверенную копию документа, содержащего информацию о площади помещений в подъезде многоквартирного дома, в котором расположено освидетельствованное лифтовое оборудование, за исключением помещений общего пользования.
Вместе с перечисленными в пункте 2.2.1. настоящего Соглашения документами должен быть предъявлен оригинал заключения экспертной организации, составленного по результатам проведенного освидетельствования лифтов.
2.2.2. Обеспечивает использование средств Субсидии по целевому назначению.
2.2.3 При нарушении условий предоставления Субсидий, установленных Порядком, добровольно возвращает средства в бюджет города Орла в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления о возврате Субсидии.
2.2.4. Обязана возвратить в полном объеме собственникам и нанимателям квартир в многоквартирном доме ранее полученные от них на экспертное освидетельствование лифтов средства.
2.2.5.Обеспечивает предоставление в Уполномоченный орган отчета об использовании Субсидии (далее – Отчет) с приложением заверенной копии платежного поручения об оплате услуг специализированной экспертной организации и указанием количества и места расположения лифтов, за освидетельствование которых произведена оплата. Срок предоставления Отчета до 05 числа месяца, следующего за отчетным. Отчетным считается месяц, в котором получена Субсидия. Последний отчет должен быть предоставлен не позднее 15 декабря 2012 года.

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Прочие условия
4.1. Соглашение действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.


Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи Сторон

             Администрация:                                                Организация:

__________________________                   _____________________________                __________________________                   _____________________________

Приложение
к Приложению 1 к порядку предоставления из
бюджета города Орла субсидий на возмещение
затрат по проведению экспертного освидетельствования
в 2012 году лифтового оборудования в многоквартирных
домах, отработавшего назначенный срок службы

"Утверждаю"
руководитель уполномоченного органа
администрации города Орла
_________________________________
«_______»_________________2012 года


ГРАФИК
освидетельствования лифтов

Дата «__________»_____________2012 года

	1. Товарищество собственников жилья (управляющая организация, обслуживающая организация, наделенная собственниками помещений многоквартирных домов полномочиями по организации или осуществлению содержания лифтового оборудования) (далее - Получатель) обязуется организовать и завершить проведение в 2012 году экспертного освидетельствования лифтового оборудования в многоквартирных домах, отработавшего назначенный срок службы (оценки соответствия лифта требованиям технического регламента «О безопасности лифтов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02 октября 2009 года № 782),   в следующие сроки:

№
п/п
Адрес
Расположения
лифта в городе Орле (улица, № дома)
№
подъезда
Дата ввода лифта в эксплуатацию
(месяц-год)
Срок проведения
освидетельствования
в 2012 году (месяц)






2. Юридический адрес Получателя: _______________________________________
3. Почтовый адрес Получателя:___________________________________________
4. Банковские реквизиты получателя для зачисления средств субсидии:


Должностные лица Получателя:
Руководитель             ______________________   _____________________
Главный бухгалтер   _______________________  _____________________
                                                    Ф.И.О.                                    подпись
М.П.
М.П.

Приложение 2
к порядку предоставления из бюджета города
Орла субсидий на возмещение затрат по
проведению экспертного освидетельствования
в 2012 году лифтового оборудования в
многоквартирных домах, отработавшего
назначенный срок службы

"Утверждаю"                                                        "Согласовано"
руководитель уполномоченного органа            председатель комитета по тарифам
администрации г. Орла                                      администрации г. Орла
_________________________________            _______________________________
«_____»_____________________2012г.          «______»__________________2012г.

ЗАЯВКА
на получение субсидии

Дата «_______»__________________2012 года

1.Полное наименование получателя субсидии (товарищества собственников жилья, управляющей или обслуживающей организации, наделенной собственниками помещений многоквартирных домов полномочиями по организации или осуществлению содержания лифтового оборудования).
2.Сумма субсидии, за период с «______»__________2012 года по «____»_________ 2012 года всего __________ рублей _________ копеек, в том числе по адресам установки лифтов в городе Орле:

№
п/п
Адрес
расположения
лифта в городе Орле (улица, № дома)
№
подъезда
Дата ввода лифта в эксплуатацию
(месяц-год)
Сумма (руб. коп.)






3.Юридический адрес получателя:	
4.Почтовый адрес получателя:	
5.Банковские реквизиты получателя для зачисления средств субсидии:

Правильность реквизитов получателя подтверждаем (должностные лица получателя):
Руководитель             ______________________   _____________________
Главный бухгалтер   _______________________  _____________________
                                                        Ф.И.О.                                 подпись
М.П.

Приложение 3
к порядку предоставления из бюджета города
Орла субсидий на возмещение затрат по
проведению экспертного освидетельствования
в 2012 году лифтового оборудования в
многоквартирных домах, отработавшего
назначенный срок службы

"Утверждаю"                                                      "Согласовано"
руководитель уполномоченного органа    председатель комитета по тарифам
администрации города Орла                            администрации города Орла
__________________________________         ______________________________
«______» _________________2012 года        «______»________________2012года


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы, нижеподписавшиеся:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты должностных лиц)

провели проверку документов и расчетов, представленных (наименование организации, осуществляющей обслуживание лифтового оборудования) с целью получения из бюджета города Орла субсидии на возмещение затрат по проведению экспертного освидетельствования в 2012 году лифтового оборудования в многоквартирных домах, отработавшего назначенный срок службы, за период с "____"____________2012  года по "____" _______2012 года, по итогам проверки пришли к выводу, что представленные материалы подтверждают (вариант – не подтверждают) право организации, осуществляющей обслуживание лифтового оборудования, на получение указанной субсидии в сумме	рублей в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.

Дата________________________                        
____________________________                               _______________________
____________________________                               ________________________
                 (должность)                                                                      (подпись)


