Главам администраций городских
сельских поселений

и

Прошу Вас разместить на сайтах администраций следующую
публикацию: Приозерская городская прокуратура информирует
Приказом Минстроя России от 10 января 2018 года N 3/пр "Об
определении официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", предназначенного для заполнения застройщиком,
привлекающим денежные средства участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, электронной формы проектной декларации" определено, что
застройщики, участвующие в долевом строительстве, будут размещать
электронные
формы
проектных
деклараций
на
сайте
dol.minstroyrf.ru. Указанный сайт является официальным сайтом в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предназначенным
для заполнения застройщиком, привлекающим денежные средства
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, электронной
формы
проектной
декларации
с
использованием
усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Обязанность по размещению такой декларации застройщиком
предусмотрена Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации".
Заместитель городского прокурора
советник юстиции

Кислая О.В. 8(81379)35008

Н.В. Курнева
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Прошу Вас разместить на сайтах администраций следующую
публикацию: Приозерская городская прокуратура информирует
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января
2018 N 10 "Об определении случаев освобождения акционерного общества и
общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и
(или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или)
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" установлено,
что акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью
теперь вправе не раскрывать информацию, касающуюся крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с
российскими лицами, находящимися под международными санкциями.
Также установлено, что акционерное общество и общество с
ограниченной ответственностью вправе не осуществлять раскрытие такой
информации в случае совершения сделки, связанной с выполнением
государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического
сотрудничества.
Заместитель городского прокурора
советник юстиции

Кислая О.В. 8(81379)3500

Н.В. Курнева

Главам администраций городских
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Прошу Вас разместить на сайтах администраций следующую
публикацию: Приозерская городская прокуратура информирует
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января
2018 года N 11 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005" установлено, что в
банковской гарантии должны быть закреплены, в числе прочего: права
заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения
поставщиком
обязательств,
обеспеченных
банковской
гарантией,
представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа
требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере
цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему
фактически исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер
обеспечения
исполнения
контракта; права
заказчика
в
случаях,
установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", представлять на бумажном
носителе или в форме электронного документа требование об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.
Постановлением также уточнены перечень документов, представляемых
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии, и порядок формирования и
ведения закрытого реестра банковских гарантий. Постановление вступает в
силу по истечении 60 дней со дня его официального опубликования.
Заместитель городского прокурора
советник юстиции

Кислая О.В. 8(81379)35008

Н.В. Курнева
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Прошу Вас разместить на сайтах администраций следующую
публикацию: Приозерская городская прокуратура информирует
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711"Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному обществу "Агентство
ипотечного жилищного кредитования" на возмещение недополученных
доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам
(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим
детей" установлено, что российские кредитные организации и "Агентство
ипотечного жилищного кредитования" смогут получить федеральные
субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с
предоставлением льготной ипотеки. Для их получения соответствующий
кредитный договор должен соответствовать, в частности, следующим
условиям: - размер кредита (займа) составляет до 8 млн. рублей - для жилья в
Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и
до 3 млн. рублей - для жилья в остальных субъектах РФ; - заемщик оплачивает
за счет собственных средств не менее 20 процентов стоимости
приобретаемого жилья; - погашение кредита (займа) производится равными
ежемесячными (аннуитетными) платежами в течение всего срока (кроме
первого и последнего месяцев) без возможности увеличения остатка ссудной
задолженности. Для получения субсидии кредитные организации и Агентство
в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу данных Правил
представляют в Минфин России заявку установленной формы в бумажном или
электронном виде, с приложением необходимых документов, включая планграфик ежемесячной выдачи кредитов (займов) или ежемесячного
приобретения прав требования по кредитам (займам) до 1 января 2023 года (не
менее 100 млн. рублей ежемесячно). Постановление Правительства РФ от
30.12.2017 N 1711 вступило в силу 17.01.2018.
Заместитель городского прокурора
советник юстиции

Кислая О.В. 8(81379)35008

Н.В. Курнева

