
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                      

 

от     16.03.2023 г.                                                                                              №9  

 

О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета 

Лебяженского сельского поселения Камышинского района Волгоградской 

области субсидии на финансирование оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Лебяженского сельского поселения Камышинского района 

Волгоградской области 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2022. № 2385 «О внесении изменений в общие требования 

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» Информацией 

Камышинской городской прокуратуры Волгоградской области от 01.02.2023 

№ 70-71-2023, руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения 

Камышинского района Волгоградской области, Администрация Лебяженского 

сельского поселения Камышинского района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления за счет средств бюджета 

Лебяженского сельского поселения Камышинского района Волгоградской 

области субсидии на финансирование оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Лебяженского сельского поселения Камышинского района 

Волгоградской области, утверждённый постановлением Администрации 

Лебяженского сельского поселения Камышинского района Волгоградской 

области от 01.06.2022 № 45 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. подпункт 5 пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5) заявители не должны являться иностранными юридическими 

лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 

промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через 

третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 

процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 



 

Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное 

участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в 

том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются 

на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное 

участие таких офшорных компаний в капитале других российских 

юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ;». 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

его принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области http://лебяженское-сп.рф/. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                    М.М. Османов 
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