
 

Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 13.10.2022 по 23.10.2022 

ПРОЕКТ 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й  
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от____________________________ №__________________________ 

 

 

О внесении изменений в Постановление №1138 от 
11.08.2022 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета городского 
округа Лосино-Петровский Московской области на 

погашение просроченной задолженности 

управляющих организаций, поставщиков ресурсов 
(ресурсоснабжающих, теплоснабжающих 

организаций, гарантирующих организаций) (далее — 
поставщики ресурсов) перед поставщиками 

энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 
энергии) путем возмещения части недополученных 

доходов управляющих организаций, поставщиков 
ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью 

населения по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги и (или) ликвидированных в 
установленном законодательством порядке 

юридических лиц, оказывавших услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства за потребленные 

ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и 
воду), признанной невозможной к взысканию» 

 

   

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 (ред. от 13.10.2020) «Об общих требованиях 

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, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федераций», решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

Московской области от 22.12.2021 №87/15 «Об утверждении бюджета городского округа 

Лосино-Петровский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», муниципальной 

программой городского округа Лосино-Петровский «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденной постановлением администрации 



 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508, руководствуясь Уставом 

городского округа Лосино-Петровский Московской области, на основании Протеста 

Щелковской городской прокуратуры от 09.09.2022 г. №7-01-2022, постановляю: 

 

Внести в «Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Лосино-

Петровский Московской области на погашение просроченной задолженности управляющих 

организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих 

организаций, гарантирующих организаций) (далее — поставщики ресурсов) перед 

поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения 

части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, 

образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством 

порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно- коммунального 

хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), 

признанной невозможной к взысканию», утвержденный Постановлением №1138 от 

1) изложить п. п. 2.4.2 в следующей редакции: 

2.4.2. Участник отбора должен соответствовать установленным требованиям о 

предоставлении субсидии: 
- организация не находится в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура 

банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

-  организация имеет государственную регистрацию или постановку на учет в 
налоговом органе; 

- организация не имеет просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед администрацией городского округа 

Лосино-Петровский; 
- организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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, в совокупности превышает 50 процентов; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере организации, являющейся юридическим лицом; 

-    у организации отсутствует просроченная задолженность по заработной плате; 
- организация не находится в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями 
и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 



 

ограничительного характера (положения настоящего абзаца подлежат применению при 

предоставлении субсидии в 2022 году)»; 

2) исключить п. п. 2.4.3; 

3)  изложить п. 2.5 в следующей редакции: 

«2.5. Для получения субсидии участники отбора направляют заявку (Приложение 
1) в Администрацию по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Ленина, 

д. 3, кабинет 211, адрес электронной почты: OGH@lospet.ru в срок, указанный в 
объявлении о проведении отбора. 

Объявление о проведении отбора должно быть размещено на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации, а также на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 
https://www.lospet.ru/ 

Объявление о проведении отбора и результаты отбора размещаются на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации (ЕПБС РФ) финансовым органом на 
основании письма главного распорядителя бюджетных средств с приложением 

информации необходимой к размещению и ссылкой о размещении вышеуказанной 
информации на официальном сайте администрации. Письмо предоставляется в 

финансовый орган не позднее 3 рабочих дней до предельного срока размещения 
информации на ЕПБС РФ указанного в Порядке 

В Объявлении указываются: 
- сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) 

предложений (заявок) участников отбора), которые не могут быть ранее 30-го 

календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора, а 
также информация о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием 

сроков (порядка) их проведения (при необходимости); 
- наименование, места нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

Администрации; 
-    цели предоставления Субсидии; 

- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается 

проведение отбора; 

-    требование к участникам отбора и перечню документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

- порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками 

отбора; 
- порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата 

предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для 
возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 

предложения (заявки) участников отбора; 
-  правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора; 

- срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение (договор) о предоставлении Субсидии; 
- условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения соглашения; 
- дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном 

сайте Администрации в сети Интернет, которая не может быть позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора; 

- результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершенные 
действия с указанием точной даты завершения и конечного значения результатов 

(конкретной количественной характеристики итогов), и показатели, необходимые для 

достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части 
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 

достижении результатов предоставления субсидии (при возможности такой 
детализации), значения которых устанавливаются в соглашениях»; 

https://www.lospet.ru/


 

4) изложить п.п. 3.1 в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление субсидии из бюджета городского округа Лосино-Петровский 

осуществляется на основании следующего пакета документов: 

1)     опись прилагаемых документов; 

2)  заявки на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку; 

3)    выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

4)   копии учредительных и регистрационных документов, заверенные 

руководителем; 

5) расчет суммы субсидии с предоставлением необходимых документов, 

подтверждающих обоснованность суммы запрашиваемой субсидии, включая сведения о 

дебиторской и кредиторской задолженности на конец месяца, предшествующего 

последнему полностью прошедшему месяцу до месяца подачи заявления, сведения о 

собираемости и об охвате должников претензионно-исковой работой; 

6)     информационные справки о счете, на который перечисляется субсидия; 

7)   документы, подтверждающие соответствие Получателя субсидии требованиям, 

установленным в п. 2.4.2 Порядка.; 
8)  документ, подтверждающий назначение на должность руководителя (приказ, 

решение), или доверенность, уполномочивающую физическое лицо действовать от лица 
организации; 

9)  документ об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц о 

дисквалифицированных руководителе, или главном бухгалтере; 

10)   письмо об отсутствии задолженности по налогам и сборам во все бюджеты на 
первое число месяца подачи Заявки; 

11)  информационное письмо об отсутствии у участника отбора просроченной 

задолженности по возврату в бюджет городского округа Лосино-Петровский субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, а также иная просроченная задолженность по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием городского округа Лосино-Петровский, из бюджета 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии настоящим Порядком; 

12)   справка о том, что Получателю субсидии не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

13)   письмо о том, что Получатель субсидии не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации 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, в совокупности превышает 50 процентов; 

14)  акты сверки с организациями, поставляющими теплоэнергетические ресурсы, по 

состоянию на первое число месяца подачи Заявки или наличие графика погашения 

задолженности, подписанного обеими сторонами; 

15)    пояснительная записка в свободной форме (при необходимости); 

16)  копия договора поставки топливно-энергетических ресурсов, заключенного 

между участником отбора – управляющей организацией и ресурсоснабжающей 

организацией и (или) копия иного договора, подтверждающего наличие у участника 

отбора-управляющей организации обязательств перед ресурсоснабжающей организацией 

либо поставщиком топливно-энергетических ресурсов, заверенная в установленном 

порядке; 

17) копия договора поставки топливно-энергетических ресурсов, заключенного 

между участником отбор – ресурсоснабжающей организацией и поставщиком топливно-

энергетических ресурсов; 



 

18) копия акта сверки между ресурсоснабжающей организацией и поставщиком 

топливно-энергетических ресурсов, заверенная надлежащим образом (не требуется в 

случае наличия задолженности у участника отбора – управляющей организации 

непосредственно перед поставщиком топливно-энергетических ресурсов); 

19) расчет суммы, заявленной на возмещение, сверх средств, предусмотренных в 

тарифах на соответствующий финансовый год; 

20)  отчет о финансовых результатах; 

            21) акт сверки с приложением реестра (содержащих реквизиты исполнительных 

документов, послуживших основанием для возбуждения исполнительных производств) 

Получателя субсидии с Управлением федеральной службы судебных приставов по 

Московской области о сумме задолженности населения, невозможной к взысканию с 

истекшим сроком предъявления исполнительных документов к исполнению (без учета 

задолженности по уплате пени и (или) госпошлины)»; 

5) изложить п. 3.2 в следующей редакции: 

«3.2. Заявка должна быть сброшюрована, опечатана и подшита в папку 

(скоросшиватель). Опись подшивается первой, далее в соответствии с пакетом документов, 

указанным в п. 3.1 настоящего Порядка. 

По результатам рассмотрения Заявки принимается решение о возможности 

заключения Соглашения с Получателем субсидии. 

Основаниями для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии 

рассмотрения и оценки предложений (заявок): 

- у участника отбора имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у участника отбора имеется просроченная задолженность по возврату в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых 

государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения 

затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) 

получателями субсидий физическим лицам); 

- участники отбора - юридическое лицо находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 

индивидуальные предприниматели прекратили деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

            - недостоверность предоставленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адреса юридического лица; 

            - несоответствие предоставленных участником отбора предложений (заявок) и 

документов требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным в 

объявлении о проведении отбора; 

           - подача участником обора предложения (заявки) после даты и (или) времени, 

определенных для подачи предложений (заявок). 

Основаниями для отказа являются: 

- непредставление (предоставление не в полном объеме) пакета документов и/или 

несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 3.1 

настоящего Порядка; 

- несоответствие получателя субсидии критериям отбора, установленным 



 

настоящим Порядком; 

     - недостоверность представленной участником отбора предложений (заявок) и 

документов требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным в 

объявлении о проведении отбора; 

- решение государственных органов, принятые в следствии наступления 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших в результате событий 

чрезвычайного характера; 

- с момента признания получателем субсидии, допустившим нарушение порядка и 

условий предоставления финансовой поддержки, в том числе не обеспечившей целевого 

использования бюджетных средств, прошло менее чем три года»; 

6) изложить п. 3.3 в следующей редакции: 

«3.3. Уполномоченный орган рассматривает заявку в течение пяти (пяти) рабочих 

дней проверяет достоверность предоставленных предприятием документов. В течении пяти 

рабочих дней после принятия положительного решения Уполномоченный орган направляет 

Заявителю субсидии проект Соглашения (приложение 3). В течении пяти рабочих дней с 

даты получения проекта Соглашения, Заявитель представляет в Уполномоченный орган два 

экземпляра Соглашения на бумажном носителе, подписанного со своей стороны и 

удостоверенных печатью. 

Администрация размещает результаты отбора на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет, не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 

определения Получателя субсидии, включая следующие сведения: 

-   дата, время и место оценки предложений (заявки) участников отбора; 

- информация об участниках отбора, предложений (заявки) которых были 

рассмотрены; 

- информация об участниках отбора, предложений (заявки) которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 

проведении отбора, которым не соответствуют также предложения (заявки); 

- последовательность оценки предложений (заявки) участников отбора, 

присвоенные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на 

основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении результатов 

оценки указанных предложений решение о присвоении таким предложениям (заявкам) 

порядковых номеров; 

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 

соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии». 

7) исключить п. 3.6; 

8) исключить п.3.7. 

 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 

округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Лосино-Петровский Р.В. Мещерякова. 

 

 

 

Глава городского округа                              С.Н. Джеглав 

 

 

 

 

Исполнитель: Т.А. Мельникова 

 


