
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


 __20.10.2022 г.________________                                                           № ___1164____


О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий водоснабжающим организациям в Ковылкинском  муниципальном районе на финансовое обеспечение затрат, связанных с частичным погашением задолженности 

В  соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ковылкинского муниципального района постановляет:
	Внести в Порядок предоставления субсидий водоснабжающим организациям в Ковылкинском муниципальном районе на финансовое обеспечение затрат, связанных с частичным погашением кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям, иной кредиторской задолженности, за исключением задолженности по заработной плате, утвержденный постановлением администрации Ковылкинского муниципального района от 7 июля 2022 года № 710, следующие изменения:

подпункт 8 пункта 9 дополнить абзацем следующего содержания:
 «В случае наложения ареста на счет Получателя службой судебных приставов по Ковылкинскому району по исполнительным производствам о взыскании с Получателя  кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям, иной кредиторской задолженности, за исключением задолженности по заработной плате, выделяемая Субсидия  подлежит перечислению на счет Отдела судебных приставов по Ковылкинскому району, указанный в разделе соглашения, содержащем реквизиты Отдела судебных приставов по Ковылкинскому району». 
пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае наложения ареста на счет Получателя службой судебных приставов по Ковылкинскому району по исполнительным производствам о взыскании с Получателя  кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям, иной кредиторской задолженности, за исключением задолженности по заработной плате, выделяемая Субсидия  подлежит перечислению на счет Отдела судебных приставов по Ковылкинскому району в срок, указанный абзаце 2 настоящего пункта.»;
абзац 2 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Субсидия носит целевой характер. Получатели субсидии обязаны использовать полученную субсидию для погашения кредиторской задолженности перед поставщиками ресурсов,  другими кредиторами в течение двадцати рабочих дней с момента перечисления субсидии на расчетный счет получателя субсидии (в случае перечисления субсидии на счет Получателя).». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2022 года.
 


Глава Ковылкинского 
муниципального района                                                                  И.Н. Бутяйкин









































































Начальник правового управления
Оськина М.С.
2-13-39

