				
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __15.10.2021__ № __1351__


Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидии на возмещение затрат, направленных на 
благоустройство территории, прилегающей к торговым, 
офисным и производственным зданиям (строениям, 
сооружениям), принадлежащим либо арендованным 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
на территории города Гагарин Смоленской области


В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 № 82 «О передаче полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 07.12.2020 № 32 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области (прилагается).
	Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 13.09.2019 № 1399 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат,  направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы» признать утратившим силу.
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Ю. Пузикова.



Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                  А. Н. Смирнов






















Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
 «Гагаринский район»
Смоленской области
от __15.10.2021_____________ № __1351__ 

Положение
 о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат,  направленных 
на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим 
либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидии в 2021 году на возмещение части затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области (далее – субсидии).
2. Настоящее Положение определяет:
- категорию субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставляется субсидия;
- цель, условия и порядок предоставления субсидии;
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
- положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом  муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Управление СиЖКХ).
3. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, относящиеся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», внесенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и победившие в конкурсе на право получения субсидии в соответствии с Порядком проведения отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
 4. Субсидии предоставляются из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021-2023 годы» на возмещение субъектам МСП не более 50% (пятидесяти процентов) фактически произведенных и подтвержденных затрат, связанных с благоустройством территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами МСП.
5. Получателем (получателями) субсидии является (являются) победитель (победители) конкурса, проведенного в соответствии с  Порядком проведения отбора на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
6. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком не предоставляются следующим субъектам МСП:
- осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
7. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в текущем финансовом году на цели, предусмотренные Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в соответствии с Соглашением, заключенным между главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии - Управлением СиЖКХ Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области и Получателем субсидии, в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом. В случае, если протоколом Конкурсной комиссии принято решение о признании победителями двух и более МСП, субсидия предоставляется пропорционально понесенным затратам, но не более 50 % от суммы затрат, и не более суммы, предусмотренной на цели, соответствующие Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
8. В целях заключения Соглашения Получатель субсидии направляет в Управление СиЖКХ Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области заявление на получение субсидии с указанием суммы, необходимой для произведения расходов, банковских реквизитов для перечисления субсидии, с приложением следующих документов (копий документов), указанных в приложении № 1 к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области.
Требования к предоставляемым документам: копии документов должны быть заверены надлежащим образом (заверение оформляется в соответствии с пунктом 5.26 «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требование к оформлению документов»), документы не должны содержать исправлений, подчеркиваний, подчисток, не заверенных в порядке, установленном требованиями пункта 7  статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
9. Управление СиЖКХ в течение 3-х рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 8 Порядка рассматривает представленные документы, а также проводит проверку достоверности представленных документов путем сверки представленных копий с оригиналом, а также проверяет достоверность сведений указанных в представленных документах  со сведениями, содержащимися в открытых официальных источниках в сети «Интернет». 
10. Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным в пункте 8 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации, указанной в п.8.
В случае отказа в предоставлении субсидии Получателю в течение 3-х рабочих дней со дня окончания проверки направляется письменное уведомление с указанием оснований для отказа в предоставлении субсидии.
11. При отсутствии замечаний к документам, представленным Получателем, Управление СиЖКХ направляет письменное уведомление Получателю в течение 3 рабочих дней после регистрации  указанных документов о принятом решении и заключает с Получателем субсидии Соглашение. В течение 10 рабочих дней после заключения Соглашения, Управление СиЖКХ перечисляет денежные средства на расчетный счет Получателя субсидии.
12. Ответственность за достоверность предоставленных документов возлагается на Получателя субсидии.
13. В предоставлении субсидий может быть отказано в случае, если:
- в отношении субъекта МСП ранее было принято решение о предоставлении аналогичной субсидии на заявленный объект;
- субъекты МСП допускали нарушения порядка и условий использования предоставленной ранее субсидии, в том числе не обеспечившим ее целевого использования, в случае, если с момента совершения указанного нарушения прошло менее чем 3 года;
- не представлены документы, необходимые для получения субсидии, или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия предоставления субсидии;
14. Управление СиЖКХ и орган муниципального финансового контроля  осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателем.
15. Возврат субсидий или ее часть  происходит в  случае выявления  нарушения условий, целей и порядка ее предоставления, предусмотренных Положением (Порядком) выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и органом внутреннего муниципального финансового контроля. 
16. Получатель субсидии предоставляет отчет об использовании субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в срок до 20 декабря текущего года, по форме согласно Приложению № 3.
17. В случае нарушения условий предоставления субсидий, Получатель субсидии осуществляет возврат средств в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области не позднее 15 дней, после получения уведомления о выявлении нарушений. 






Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области


ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ


Сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах) юридического лица (индивидуального предпринимателя). 
Опись представленных документов с указанием количества листов.
	Уведомление о результатах конкурсного отбора на право получения субсидий  на возмещение затрат, направленных на благоустройство  территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2019-2021 годы» на получение субсидии по итогам Конкурса на предоставление субсидии.
1.4. Копии документов,  ранее предоставленных на конкурсный отбор на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области:
	Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц / Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная подписью руководителя Получателя субсидии и печатью.

1.4.2. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя Получателя субсидии и печатью. 
1.4.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная подписью руководителя Получателя субсидии и печатью.
1.4.4. Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или копия). 
1.4.5. Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего назначение на должность (избрание) руководителя Получателя субсидии, заверенная подписью руководителя и печатью.
1.4.6. Копия документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем).
1.4.7. Копия справки о размере среднемесячной заработной платы работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенная подписью руководителя  Получателя субсидии и печатью.
1.4.8. Копия документов, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию не позднее одного месяца до даты подачи заявления.
1.4.9. Копия справки юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в текущем финансовом году из бюджета муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, заверенная подписью руководителя Получателя субсидии и печатью ( в произвольной форме).
1.4.10. Копия  Акта выполненных работ, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области, по которым Получатель претендует на получение субсидии.
1.4.11.  Копия заключенного договора с подрядчиком о выполняемой работе по благоустройству территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области.
1.4.12. Копия платежного документа, подтверждающего осуществление расходов на благоустройство территории. 
Документы, указанные в подпунктах 1.14.11, 1.4.12 настоящего Перечня, должны быть заверены подписью руководителя Получателя субсидии и печатью (при наличии).
1.5. Сведения о расчетном счете Получателя субсидии, заверенные подписью руководителя Получателя субсидии и печатью.






Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области

Соглашение 
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области

____________________________________________________________________
(наименование субсидии в соответствии с нормативным правовым актом)

 г. Гагарин                                                                 	 
"_____" ___________ 20___ г.			            №_______
(дата заключения соглашения (договора) 	      (номер соглашения (договора)

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 07.12.2020 № 32 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Положением о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области от___ №___ (далее – Положение) Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в лице начальника Управления,  ____________________________________________________________________, действующего на основании Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, именуемое далее Управление СиЖКХ, с одной стороны и ____________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
в лице_______________________________________________________________, 
(наименование должности, ФИО руководителя)
действующего на основании _____________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
именуемое далее Получатель, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:
	Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление в 2021 году Управлением СиЖКХ Получателю из бюджета муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области (далее - субсидия).
	Объем субсидии, предоставляемой по настоящему Соглашению, составляет _____________________________(_______________________) рублей.

                                                                                            (сумма прописью)
	Финансирование осуществляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 07.12.2020 № 32 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов». 

	 Управление СиЖКХ, как главный распорядитель бюджетных средств по предоставлению субсидии, и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем. 


	Условия и порядок предоставления субсидии.

2.1. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе 1 настоящего соглашения на основании ранее представленных Получателем документов, указанных в Приложение № 1к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области при условии положительного решения комиссии по проверке документов и определению получателей субсидий; 
  	2.2. Субсидия предоставляется в соответствии со сроками предоставления и направлениями расходования субсидии, указанными в подпункте 2.2.1. настоящего пункта и на условиях, предусмотренных Порядком и настоящим соглашением.
2.2.1. Сроки предоставления субсидии и направления расходования субсидии:
№ п/п
Направления расходования субсидии
Сумма (руб.)
Сроки предоставления
1.
Возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области

до ___________ 20___ г.
Итого

до ___________ 20___ г.
2.3. Перечисление субсидии осуществляется по следующим банковским реквизитам Получателя:______________________________________________________________________________________________________________________________.
2.4. Субсидия предоставляется не позднее _____ рабочих дней, следующего за днем представления Получателем главному распорядителю бюджетных средств по предоставлению субсидии документов, указанных в пункте 2.1. настоящего соглашения.
	Права и обязанности Сторон.

3.1.Управление СиЖКХ Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области обязуется: 
          3.1.1. Предоставить Получателю субсидию в размере, в сроки и на условиях, установленных Порядком и  настоящим соглашением.
	 3.1.2. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком и настоящим соглашением.
3.2. Управление СиЖКХ Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области вправе: 
3.2.1. Уточнять и дополнять настоящее соглашение в части сроков предоставления субсидии по соглашению Сторон.
3.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему соглашению субсидии в случаях, определенных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
3.2.3. Прекращать предоставление субсидии в случае нарушения Получателем порядка, целей и  условий ее предоставления до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предоставления субсидии.
3.2.4. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, касающиеся предмета настоящего соглашения.
3.3. Получатель субсидии обязуется:
	Представить в Управление СиЖКХ Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области документы, установленные пунктом 2.1 раздела 2 настоящего соглашения.

3.3.2. Использовать субсидию на цели, установленные Порядком и настоящим соглашением.
3.3.3. Давать согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств  и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления. 
3.3.6. Возвращать субсидию или ее часть в бюджет муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в случае выявления нарушения условий, целей и порядка ее предоставления, предусмотренных Порядком и настоящим соглашением, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля, на основании акта проверки (уведомления о возврате). 
3.3.7. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с Порядком и настоящим соглашением.
3.4. Получатель субсидии вправе:
3.4.1. Получать субсидию при выполнении условий, установленных Порядком и настоящим соглашением.
3.4.2. Получать информацию, касающуюся вопросов предоставления субсидии. 
	Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящем соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за недостоверность представляемых данных и нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
    
	Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего соглашения. 								Срок исполнения обязательств по настоящему соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их наступления. 


	Срок действия соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до "31" декабря 2021 года.

	Заключительные положения

7.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному соглашению Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
7.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	Платежные реквизиты и подписи сторон


Управление СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
ИНН/КПП 6722029497/672201001
Юридический адрес: 215010,
Смоленская область, г. Гагарин, 
ул. Советская, д. 8
Банковские реквизиты 
р/сч 03231643666081016300
Отделение Смоленск Банка России//УФК по Смоленской области г. Смоленск
 БИК 016614901 
к/с 40102810445370000055

Наименование должности
________________ /_________________ /
             (подпись)           (ФИО)
МП

Наименование


Юридический адрес



Банковские реквизиты 







Наименование должности
_________________/__________/
          (подпись)             (ФИО)
МП



Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области

Отчет об исполнении субсидии на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области


Сумма полученной субсидии (руб.)
Использование субсидии (руб.)
Остаток субсидии (руб.)





