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Протокол № 1
заседании комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидии 

из бюджета муниципального образования «Майминский район» на 
финансовое обеспечение затрат в целях создания мест накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального

Председательствует:
Абрамов Н.В. -  Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Майминский район», председатель Комиссии.
Члены комиссии:
Шадрина Т.В. -  Консультант Отдела жилищно -  коммунального 

хоз я й ст ва ад м и н и а р а  ц и и му и и ц и .п ал ь но го образе ва н ия « М а й м и и с к и й 
район», секретарь Комиссии;

Ортонулова Е.А. -  Главный специалист Отдела жилищно -  
коммунального хозяйства администрации муниципального образования 
«Майминский район»;

Лапшина И.В. - Консультант юридического отдела администрации 
м у и и I (, и л ал ь н о го образо ван и я « М а й м и не ки й рано н »;

Всего присутствовали 4 (четыре) члена комиссии по рассмотрению 
заявок о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 
«Майминский райсш^на финансовое обеспечение затрат в целях создания 
мест накопления твердых коммунальных отходов многоквартирного (ных) 
дома (ов), расположенного (ых) в муниципальном образовании: «Майминский:
район» (далее ..комиссия). Количество присутствующих позволяет начать
работу комиссии.

Отсутствовали:
Гранин А.А. -  Начальник отдела ЖКХ администрации муниципального 

образования «Майминский район» (отпуск);
Повестка:
1. Рассмотрение поступивших заявок и документов на предмет их 

соответствия установленным в Порядке предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Майминский район» на финансовое 
обеспечение затрат в целях создания мест накопления твердых 
коммунальных отходов, утвержденным Постановлением от 27.10.2022 года 
№ 171 -р (далее Порядок) и объявлении о проведении отбора требованиям.

образования «Майминский район»

с. Майма 9:00 ч. «18» ноября 2022 г.



Принятие решения о соответствии заявок, указанным требованиям или 
об отклонении заявок участников отбора.

Обсудили:
В рамках объявления о проведении отбора в соответствии с 

Распоряжением от 28.10.2022 №755-р в Отдел ЖКХ Администрации МО 
«Майминский район» поступило две заявки на участие в отборе получателей 
субсидии из бюджета муниципального образования «Майминский район» на 
финансовое обеспечение затрат в целях создания мест накопления твердых 
коммунальных отходов (далее -  заявка) от ООО Управляющая компания 
«Тихий дворик», ООО Управляющая компания «Перспектива».

Заявка и документы поданы в пределах срока определенного для 
подачи заявок в объявлении о проведении отбора (11.11.2022 года, в 12:35 
часов и 08.11.2022 года, в 9:30 часов).

Комиссией рассмотрены заявки и поступившие документы на предмет 
соответствия требованиям, критериям и условиям Порядка.

В соответствии с Порядком, получатель субсидии определяется на 
основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, 
исходя из соответствия участника отбора категории получателей субсидии, 
установленной пунктом 11 настоящего Порядка, и критериям отбора, 
установленным пунктом 10 настоящего Порядка, и очередности поступления 
заявок на участие в отборе.

В соответствии с пунктом 11 Порядка ООО УК «Тихий дворик», ООО 
УК «Перспектива» соответствует категории лиц, имеющих право на 
получение субсидии.

ООО УК' «Тихий дворик»; ООО УК «Перспектива» соответствует 
требованиям к участникам отбора, установленным п. 10 Порядка, а именно:

а) у участника отбора должна отсутствовать задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) у участника отбора должна, отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Майминского района субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Администрации, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Майминского района;

в) участники отбора 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;



г) участники отбора - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

д) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;

е) участники отбора не должны получать средства из местного бюджета, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 3 Порядка.

Заявка и поступившие документы соответствуют требованиям к 
заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении 
отбора.

Поступившие заявки от ООО УК «Тихий дворик» на получение 
субсидии в размере 244 955,54 (двести сорок четыре тысячи девятьсот 
пятьдесят пять рублей) 54 копейки содержит проведение мероприятий по 
созданию места накопления твердых коммунальных отходов по ул. Березовая 
роща, д. 9 корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4.

ООО УК «Перспектива» на получение субсидии в размере 259 223,80 
(двести пятьдесят девять тысяч двести двадцать три рубля) 80 копеек 
содержит проведение мероприятий по созданию места накопления твердых 
коммунальных отходов по ул. Д. Климкина, д. 20 корпус 1, корпус 2, корпус 
3, корпус 4.

Таким образом, поступившие заявки на участие в отборе соответствует 
требованиям, установленным 11орядком и объявлением о проведении отбора, 
а также участник отбора, соответствует критериям отбора и относится к 
категории лиц, имеющих право на получение субсидии.

Решили:
Принять решение о соответствии заявки ООО УК «Тихий дворик», 

ООО УК «Перспектива» требованиям, установленным в Порядке и 
объявлении о проведении отбора.

Результаты голосования:
«За»- 4, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0;
Решение принято единогласно.

Протокол вела ^  Шадрина Т.В,
Председатель комиссии:

Абрамов Н.В.
Члены Комиссии:

Лапшина И.В.
Ортонулова Е.А.
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