ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

08 февраля 2019 г.

№

51-пП

г.Пенза

О внесении изменений
в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Пензенской области
В целях приведения нормативных правовых актов 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 Порядок предоставления субсидий подрядчику, выполнившему
работы по договору подряда, заключенному с новым застройщиком, в целях
завершения строительства проблемного объекта, на возмещение фактически
понесенных затрат по завершению строительства жилых помещений в проблемных
объектах, являвшихся объектами долевого строительства (далее - Порядок),
утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2018
№ 557-пП "Об утверждении Порядка предоставления субсидий подрядчику,
выполнившему работы по договору подряда, заключенному с новым
застройщиком, в целях завершения строительства проблемного объекта,
на возмещение фактически понесенных затрат по завершению строительства
жилых помещений в проблемных объектах, являвшихся объектами долевого
строительства" (с последующими изменениями), следующее изменение:
1.1. Дополнить раздел 2 Порядка пунктом 2.20. следующего содержания:
"2.20. В случае невозможности получения субсидии в текущем финансовом
году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных
в абзаце втором подпункта 1.4. раздела 1 настоящего Порядка, подрядчику,
в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии в соответствии
с пунктом 2.12. настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном
финансовом году без повторного рассмотрения документов, определенных
пунктом 2.7. настоящего Порядка.".
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2. Внести в Порядок реализации положений части 6 статьи 4 Закона
Пензенской области от 31.08.2017 № 3069-ЗПО "О мерах государственной
поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков,
привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание)
многоквартирных домов на территории Пензенской области" (с последующими
изменениями) (далее - Порядок 1), утвержденный постановлением Правительства
Пензенской области от 16.11.2018 № 615-пП "Об утверждении Порядка реализации
положений части 6 статьи 4 Закона Пензенской области от 31.08.2017 № 3069-ЗПО
"О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан
на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской
области" (с последующими изменениями)", следующее изменение:
2.1. Дополнить раздел 2 Порядка 1 пунктом 2.18. следующего содержания:
"2.18. В случае невозможности получения субсидии в текущем финансовом
году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных
в абзаце втором подпункта 1.5. раздела 1 настоящего Порядка, новому подрядчику,
в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии в соответствии
с пунктом 2.10. настоящего Порядка, субсидия предоставляется в очередном
финансовом году без повторного рассмотрения документов, определенных
пунктом 2.5. настоящего Порядка.".
3. 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".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы формирования и реализации государственной политики в области
строительства и дорожного хозяйства.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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