Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.07.2018

№ 336-р

О создании Комиссии по отбору и
заключению Соглашения о предоставлении
субсидии на возмещение части затрат по
ремонту подъездов в многоквартирных
домах
В дополнение к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского
округа Лосино-Петровский на возмещение затрат, связанных с выполненным ремонтом
подъездов в многоквартирных домах, утвержденным постановлением главы городского
округа Лосино-Петровский от 25.06.2018 № 397 постановляю:
1.
Создать Комиссию по отбору и заключению Соглашения о предоставлении
субсидии на возмещение части затрат по ремонту подъездов в многоквартирных домах.
2.

Утвердить состав Комиссии (приложение № 1).

3.

Утвердить Положение о Комиссии (приложение № 2).

4.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский Д.С. Чуркина.

Врио главы городского округа

Исполнитель: Е.Г. Царева

О.В. Фетюков
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Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.07.2018 № 336-р

КОМИССИЯ
по отбору и заключению Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение
части затрат по ремонту подъездов в многоквартирных домах

Председатель комиссии:
Чуркин Д.С.

- заместитель главы администрации городского округа;

члены комиссии:
Маркова Ю.Е.
Ластовская Е.В.
Царева Е.Г.

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа;
- начальник территориального отдела гп Свердловский
администрации городского округа;
- главный эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа.
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Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.07.2018 № 336-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по отбору и заключению Соглашения о предоставлении субсидии
на возмещение части затрат по ремонту подъездов в многоквартирных домах
1.
Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением
Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении
государственной программы Московской области «Формирование современной
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Порядком предоставления субсидий
из
бюджета
городского
округа
Лосино-Петровский
юридическим
лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными
домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в
многоквартирных домах, утвержденным постановлением администрации городского
округа Лосино-Петровский от 25.06.2018 № 397, и настоящим Положением.
2.
Принимает, регистрирует и рассматривает заявки от управляющих
компаний на получение субсидии на возмещение части затрат по ремонту подъездов в
многоквартирных домах.
3.
К заявке на предоставление субсидии управляющая компания прилагает
следующие документы:
№
п/п

Наименование документа

Примечание

1

Устав УК

Копия, заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя УК

2

Свидетельство о регистрации УК

Копия, заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя УК

3

Лицензия на осуществление деятельности по
Копия, заверенная печатью (при науправлению МКД (для УК - управляющей орга- личии) и подписью руководителя УК
низации, индивидуального предпринимателя)

4

Информационное письмо, содержащее инфор- Письмо на бланке УК (при наличии),
мацию об отсутствии управляющей организа- заверенное печатью (при наличии) и
ции в списке иностранных юридических лиц, а подписью руководителя УК
также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления

4

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц

5

5

Информационное письмо, содержащее сведеПисьмо на бланке УК (при наличии),
ния об отсутствии УК в Едином федеральном
заверенное печатью (при наличии) и
реестре сведений о банкротстве, а также отсут- подписью руководителя УК
ствие процедуры реорганизации, ликвидации,
банкротства и ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности

6

Информационное письмо об отсутствии у УК
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей
шестимесячные начисления за поставленные
коммунальные ресурсы,
или График погашения задолженности

Письмо на бланке УК (при наличии),
заверенное печатью (при наличии) и
подписью руководителя УК

7

Информационное письмо об отсутствии у УК
задолженности по уплате налогов, сборов и
иных платежей

Письмо на бланке УК (при наличии),
заверенное печатью (при наличии) и
подписью руководителя УК

8

Банковские реквизиты УК для перечисления
субсидии

Письмо на бланке УК (при наличии),
заверенное печатью (при наличии) и
подписью руководителя УК

9

Протокол о выборе совета МКД или уполномо- - на каждый дом
ченного представителя собственников помеще- - копия, заверенная печатью и подпиний МКД (кроме получателей субсидии - ТСЖ, сью руководителя УК
ЖСК)

10

Акты комиссионной приемки выполненных ра- Оригиналы по 1 экз. на каждый подъбот по ремонту подъездов МКД
езд с визой ГБУ «УТНКР»

11

Справка-расчет о подтверждении фактических Оформленный оригинал справки-расзатрат, связанных с выполненным ремонтом чета
подъездов в МКД

12

Акты приемки выполненных работ по форме Оригиналы, на каждый подъезд
КС-2

13

Справки о стоимости работ по форме КС-3

Оригиналы, на каждый подъезд

4.
По итогам рассмотрения заявок составляется и подписывается членами
комиссии протокол рассмотрения заявки на предоставление субсидии на возмещение
затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах (прилагается).
5.
Протокол рассмотрения заявки на предоставление субсидии на возмещение
затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах подлежит опубликованию на
официальном сайте городского округа Лосино-Петровский.
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Приложение
к Положению
УТВЕРЖДАЮ
Врио главы городского округа
Лосино-Петровский
_________________О.В. Фетюков
«___» _________2018 г.
ПРОТОКОЛ № ______
рассмотрения заявки на предоставление субсидии
на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах

Дата и время проведения: «____» __________ 2018 г. в ______
Место проведения: Московская область, городской округ Лосино-Петровский
Присутствовали:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Повестка дня
Рассмотрение и утверждение заявки на предоставление субсидии на возмещение
затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах (далее - МКД), расположенных на
территории городского округа Лосино-Петровский Московской области (далее –
Муниципальное образование), поступившей в адрес Муниципального образования в
соответствии с постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
25.06.2018 №397 и постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 №
864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».
1. Рассмотрена на соответствие критериям отбора заявка на предоставление
субсидии от ______ рег. № _______ (далее - Заявка), поступившая в адрес
Муниципального образования от организации - претендента на получение субсидии
(полное наименование): ________________________________
___________________________________________________ (далее - Организация)
Ф.И.О. руководителя Организации, должность
______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________
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ИНН
КПП
Соответствие критериям отбора
№ п/п
документа
1

Наименование документа

9

Заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат на ремонт подъездов
Информационное письмо об отсутствии организации в списке
иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц
Информационное письмо об отсутствии организации в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности
Информационное письмо об отсутствии у организации просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или график погашения задолженности
Информационное письмо об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.
Протоколы о выборе совета МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД
Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту
подъездов МКД
Справка-расчет № ______ о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах
Акты приемки выполненных работ по форме КС-2
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Справки о стоимости работ по форме КС-3

2

3

4

5
6
7
8

Соответствие
критериям отбора
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

2. Установлено:
- указанные в справке-расчете № ______ адреса подъездов МКД, в которых
выполнен ремонт, имеются в согласованном адресном перечне;
- расчеты в справке-расчете № _____ осуществлены верно и размер запрашиваемой
в Заявке субсидии соответствует сумме в справке-расчете № _____;
- в составе Заявки Организацией представлен полный пакет документов,
необходимых для заключения соглашения о предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования Московской области на возмещение части затрат,
связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД по адресам, указанным в справкерасчете № _____ (далее - Соглашение).
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3. Принято решение:

утвердить Заявку от _____ рег. № ______,

отделу ЖКХ администрации направить на подпись
получателю субсидии _______________________________________ проект Соглашения.
(наименование получателя субсидии)

Настоящий протокол подлежит размещению
администрации Муниципального образования.

на

официальном

сайте

Подписи:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

