ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 января 2021 г.

№

1-пП

г.Пенза

О внесении изменений в постановление Правительства
Пензенской области от 14.11.2019 № 707-пП
(с последующими изменениями)
В целях приведения нормативного правового акта Правительства
Пензенской области в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями),
Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Пензенской области
от 14.11.2019 № 707-пП "Об утверждении Порядка предоставления субсидии
в форме имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого строительства Пензенской области"
на обеспечение текущей деятельности" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с федеральными законами от 30.12.2004 № 214-ФЗ
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (с последующими изменениями), статьей 78.1. Бюджетного
кодекса Российской Федерации, 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",
постановлением Правительства Пензенской области от 23.09.2019 № 585-пП
"О создании Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства
Пензенской области", руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005
№ 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими
изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:".
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2. Внести в Порядок предоставления субсидии в форме имущественного
взноса в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Пензенской области" на обеспечение
текущей деятельности (далее - Порядок), утвержденный постановлением
от 14.11.2019 № 707-пП, следующие изменения:
2.1. В разделе "Условия и порядок предоставления субсидии" Порядка:
2.1.1. пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Соглашение должно содержать условия о согласовании новых условий
соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия
по новым условиям соглашения в случае уменьшения Управлению как
получателю бюджетных средств ранее доводимых лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном
в соглашении.";
2.1.2. пункт 12 дополнить подпунктами 12.4 и 12.5 следующего
содержания:
"12.4. Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о
дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере Фонда.
12.5. Неполучение Фондом средств из бюджета Пензенской области
на основании иных нормативных правовых актов Пензенской области на цели,
установленные правовым актом.".
2.2. Пункт 18 раздела "Требования к отчетности" порядка изложить
в следующей редакции:
"18. Фонд ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представляет в Управление отчет о достижении
результатов и показателей, указанных в пункте 13 Порядка, по форме,
установленной Соглашением.
Управление вправе установить в Соглашении сроки и форму
предоставления Фондом дополнительной отчетности.".
2.3. Приложение № 2 к Порядку признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Правительства Пензенской области.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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