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Извещение о приеме заявлений и документов на получение субсидий от юридических
лиц, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению

  

1. В соответствии с порядком предоставления субсидий юридическим лицам из
районного бюджета, утвержденным постановлением администрации Тарногского
муниципального района от 11.07.2022 № 278, администрация Тарногского
муниципального района сообщает о приеме заявлений и документов на получение
субсидий от юридических лиц, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению
и теплоснабжению на территории Тарногского муниципального района и использующих
для этих целей муниципальное имущество района на праве оперативного управления
или договора технического обслуживания, на возмещение затрат по ремонту, замене и
улучшению имущественного комплекса в сфере:
1.1. водоснабжения: «Ремонт водопровода д. Заречье Маркушевского сельского
поселения Тарногского муниципального района»;
1.2. теплоснабжения: «Ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу:
Вологодская область, Тарногский район, с. Верховский Погост, д.1».
Дата начала подачи заявлений и документов – 05.08.2022
Дата окончания подачи документов и заявлений – 12.08.2022 до 16.00 часов
2. Дата подведения итогов – 16.08.2022 г.
3. Порядок проведения отбора получателей субсидий - право получения субсидии
предоставляется юридическим лицам по результатам отбора Комиссией по
предоставлению субсидии (далее – Комиссия), утверждённой распоряжением
администрации Тарногского муниципального района от 03.08.2022г. № 430-р,
заключающегося в рассмотрении пакета документов, представляемого претендентом на
получении субсидии в администрацию района.
4. Перечень предоставляемых документов - юридическое лицо, являющееся
претендентом на получение субсидии, подаёт в администрацию Тарногского
муниципального района:
- заявление о предоставлении субсидии с указанием наименования и места нахождения
юридического лица, банковских реквизитов;
- копию Устава;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копию свидетельства о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе;
- копию бухгалтерской отчётности предприятия на последнюю отчетную дату;
- справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- справку о соответствии претендента требованиям, указанным в подпунктах «б» - «д»
пункта 5 настоящего извещения;
- копии документов, подтверждающих расходы юридического лица на проведение работ
по ремонту, капитальному ремонту муниципального имущества района, посредством
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которого осуществляется водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, на
разработку технического задания и (или) проектно-сметной документации для
проведения мероприятий по улучшению качества питьевой воды для населения района,
улучшению сети водоотведения и теплоснабжения.
Претендент вправе представить самостоятельно выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц.
Копии представленных документов должны быть заверены подписью руководителя и
печатью претендента на получение субсидии.
Заявление на получение субсидии, не содержащее информации, (согласие на
публикацию (размещение) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором) возвращается
администрацией района заявителю почтовым отправлением либо посредством
электронной почты в течение трёх рабочих дней с момента поступления с указанием
основания отклонения заявки.
5. Требования, которым должны соответствовать претенденты на получение субсидии –
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором начинается срок подачи
заявления и документов, определенный администрацией района:
а) у претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет Тарногского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Тарногским муниципальным районом (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);
в) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере претендента, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном
предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг,
являющихся участниками отбора;
г) претенденты не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
д) претенденты не должны получать средства из бюджета Тарногского муниципального
района на основании иных муниципальных правовых актов.
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Обстоятельства, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, подтверждаются
претендентом путём предоставления соответствующей справки налогового органа.
Справка о соответствии организации требованиям, указанным в подпунктах «б» - «д»,
подписывается руководителем юридического лица – претендента на получение
субсидии.
6. Основание для отказа в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных претендентом документов объёму документов,
установленному пунктом 4 настоящего Извещения;
- несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 5 настоящего
Порядка;
- недостоверность представленной претендентом информации;
- предоставление претендентом заявления и документов по истечении срока окончания
подачи заявления и документов, указанного в информации о приёме заявлений на
получение субсидии.
7. Документы предоставляются по адресу: Администрация Тарногского муниципального
района, почтовый адрес: 161560, Вологодская область, с. Тарногский Городок, ул.
Советская д.30, адрес эл. почты st.tarnoga@yandex.ru, тел.: 8(817248) 2-10-66 на
основании заявления, поданного в письменной форме с описью документов.
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