
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора

для предоставления субсидий из средств резервного фонда Правительства
Нижегородской области, выделенных администрации Гагинского муниципального

района Нижегородской области, теплоснабжающим организациям в целях
предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной со срывом прохождения

отопительного периода 2022/2023 годов на территории Гагинского муниципального
района

1. Общие положения.
1.1.  Настоящее объявление подготовлено в целях проведения в 2022 году

отбора для предоставления субсидий из средств резервного фонда Правительства
Нижегородской области, выделенных администрации Гагинского муниципального
района Нижегородской области, теплоснабжающим организациям в целях
предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной со срывом прохождения
отопительного периода 2022/2023 годов на территории Гагинского муниципального
района (далее - отбор, объявление, субсидия).

1.2.  Право на получение субсидии имеют теплоснабжающие организации
Гагинского муниципального района, имеющие задолженность за природный газ.

1.3.    Получатели субсидии определяются по результатам отбора, способом
проведения которого является запрос предложений.
1.4.    В соответствии с Постановлением администрации  Гагинского

муниципального  района Нижегородской  области от 23.08.2022№759 « Об утверждении
порядка предоставления субсидий из средств резервного фонда Правительства
Нижегородской области, выделенных администрации Гагинского муниципального
района Нижегородской области, теплоснабжающим организациям в целях
предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной со срывом прохождения
отопительного периода 2022/2023 годов на территории Гагинского муниципального
района» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 900 000 рублей.

2. Сроки проведения отбора, даты начала и окончания подачи заявок на
участие в отборе.

Отбор проводится в 2022 году в следующие сроки:

Дата и время начала подачи заявок на
участие в отборе

30 августа 2022 г.
8:30 ч. (по московскому времени)

Дата и время окончания подачи заявок на
участие в отборе

07 сентября 2022 г.
16:00 ч. (по московскому времени)



23. Место предоставления заявок:

Наименование
Администрация  Гагинского  муниципального  района
Нижегородской  области

Место
нахождение и
почтовый адрес,
место подачи
заявок на отбор

607870,Нижегородская  область, Гагинский
район,с.Гагино,ул.Коммунистическая,14

Телефон
справочной

8 (831) 95 2 19 82

E-mail:
oks-gagino@yandex.ru

Телекоммуника
ционные  сети
«Интернет»

http://gagino.nnov.eis1.ru/media/2022/08/25/1299019213/Postanovlenie_o
_poryadke_predostavleniya_subsidii_ZHKX_fajl_otobrazheniya.pdf

4. Цель и результат предоставления субсидии.
           Субсидия предоставляется в целях предотвращения чрезвычайной ситуации,
связанной со срывом прохождения отопительного периода 2022/2023 годов на
территории Гагинского муниципального района.

5. Требования, которым должны соответствовать участники отбора:
 5.1. у участника отбора 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;
5.2. у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами;



35.3. участник отбора - юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации,
в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
5.4. участник отбора не должен являться 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
совокупности превышает 50 процентов;
5.5.участники отбора не должны получать средства из бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии, на
основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.2
настоящего Объявления. Соответствие требованиям, указанным в настоящем подпункте,
участники отбора подтверждают в предложении для участия в отборе.
5.6. участники отбора в дополнение к требованиям, установленным в подпункте 5.1
настоящего пункта, на дату подачи предложения для участия в отборе должны
соответствовать следующим требованиям:
- в отношении участника отбора не должны быть выявлены факты нарушения условий,
установленных при получении бюджетных средств, и их нецелевого использования.
Данное ограничение не распространяется на участников отбора, устранивших
нарушения либо возвративших средства в соответствующий бюджет; - в отношении
участника отбора – индивидуального предпринимателя не должна быть введена
процедура банкротства;
     Соответствие требованиям, указанным в настоящем подпункте, участники отбора
подтверждают в предложении для участия в отборе.

             6. Требования, предъявляемые к форме и содержанию предложений для
участия в отборе:
6.1.участник отбора в порядке и сроки, установленные в объявлении о проведении
отбора, подает в отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации
Гагинского муниципального района Нижегородской области (далее – ОКС) по месту
представления отчетности предложение для участия в отборе, по форме, согласно
приложению № 1 к настоящему порядку, подписанное руководителем юридического
лица, являющегося участником отбора, индивидуальным предпринимателем,
являющимся участником отбора, или иным лицом, уполномоченным на осуществление
указанных действий от имени такого юридического лица (индивидуального
предпринимателя).



46.2. предложение для участия в отборе должно содержать: – согласие участника отбора
на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении для
участия в отборе, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим
отбором; – согласие физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, на обработку персональных данных.

7. К предложению для участия в отборе прилагаются следующие
документы:
7.1.заверенные участником отбора копии документов, подтверждающие задолженность
организаций коммунального комплекса за природный газ.
7.2.  доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание предложения для
участия в отборе (не предоставляется в случае подписания предложения для участия в
отборе лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических
лиц).
7.3. документы, представленные участником отбора в соответствии с подпунктами 6. 1–
6.2 настоящего пункта, должны быть исполнены по установленным формам (в случае,
если это предусмотрено настоящим Порядком), четко напечатаны и заполнены по всем
пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк), без ошибок, подчисток,
приписок, зачеркнутых слов, иных исправлений, повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание.
 Копии документов, прилагаемых к предложению для участия в отборе, должны быть
заверены подписью лица, уполномоченного на осуществление указанных действий, и
печатью (при наличии).    Предложение для участия в отборе для получения субсидии
может быть представлено на бумажном носителе или в электронном виде.

8. Правила рассмотрения предложений для участия в отборе:
- Администрация в срок не позднее 10-го рабочего дня со дня окончания приема
предложений для участия в отборе, указанного в объявлении о проведении отбора:
1) рассматривает предложения для участия в отборе, поступившие в администрацию, на
предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора
требованиям;
2) по результатам рассмотрения предложений для участия в отборе: при наличии
оснований для отклонения предложения для участия в отборе, указанных в пункте 10
настоящего Объявления, принимает решение об отклонении предложения для участия в
отборе; при отсутствии оснований для отклонения предложения для участия в отборе,
указанных в пункте 10 настоящего Объявления, включает участников отбора с учетом
очередности поступления предложений для участия в отборе в перечень получателей
субсидии, с которыми заключается соглашение (далее соответственно – Перечень,
получатель). Перечень включает, в том числе, сведения о размере субсидии,
рассчитанном в соответствии с подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 Порядка каждому
получателю (далее – расчетный размер субсидии), а также о размере субсидии,
подлежащей предоставлению в соответствии с пунктом 3.5 Порядка каждому
получателю (далее - размер субсидии, подлежащей предоставлению);



53) размещает на едином портале и на официальном сайте администрации информацию о
результатах рассмотрения предложений для участия в отборе, включающую следующие
сведения: дата, время и место проведения рассмотрения предложений для участия в
отборе; информация об участниках отбора, предложения для участия в отборе которых
были рассмотрены; информация об участниках отбора, предложения для участия в
отборе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе
положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие
предложение для участия в отборе; наименование получателя (получателей), с которым
заключается соглашение, расчетный размер субсидии и размер субсидии, подлежащей
предоставлению;

9. Основания для отклонения предложения для участия в отборе на стадии
рассмотрения предложений для участия в отборе:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3   Порядка;
несоответствие представленного участником отбора предложения для участия в отборе
требованиям, установленным   Порядком, и (или) непредставление (представление не в
полном объеме) документов, указанных в пункте 2.4   Порядка; недостоверность
представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте
нахождения и адресе юридического лица; подача участником отбора предложения для
участия в отборе после даты, определенной для подачи предложений для участия в
отборе, а также с нарушением порядка подачи предложений для участия в отборе.

10. Сроки и  условия  заключения  соглашения.
11.1. заключает с получателями соглашения с учетом пункта 3.7 Порядка.
11.2. Результаты отбора, содержащие сведения о получателях, заключивших
соглашения, размещаются на едином портале и на официальном сайте администрации
http://gagino.nnov.eis1.ru/media/2022/08/25/1299019213/Postanovlenie_o_poryadke_pred
ostavleniya_subsidii_ZHKX_fajl_otobrazheniya.pdf в срок, указанный в объявлении о
проведении отбора.
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	7.3. документы, представленные участником отбора в соответствии с подпунктами 6. 1– 6.2 настоящего пункта, должны быть исполнены по установленным формам (в случае, если это предусмотрено настоящим Порядком), четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк), без ошибок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
	Копии документов, прилагаемых к предложению для участия в отборе, должны быть заверены подписью лица, уполномоченного на осуществление указанных действий, и печатью (при наличии).   Предложение для участия в отборе для получения субсидии может быть представлено на бумажном носителе или в электронном виде.
	8. Правила рассмотрения предложений для участия в отборе:
	- Администрация в срок не позднее 10-го рабочего дня со дня окончания приема предложений для участия в отборе, указанного в объявлении о проведении отбора:
	1) рассматривает предложения для участия в отборе, поступившие в администрацию, на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям;
	2) по результатам рассмотрения предложений для участия в отборе: при наличии оснований для отклонения предложения для участия в отборе, указанных в пункте 10 настоящего Объявления, принимает решение об отклонении предложения для участия в отборе; при отсутствии оснований для отклонения предложения для участия в отборе, указанных в пункте 10 настоящего Объявления, включает участников отбора с учетом очередности поступления предложений для участия в отборе в перечень получателей субсидии, с которыми заключается соглашение (далее соответственно – Перечень, получатель). Перечень включает, в том числе, сведения о размере субсидии, рассчитанном в соответствии с подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 Порядка каждому получателю (далее – расчетный размер субсидии), а также о размере субсидии, подлежащей предоставлению в соответствии с пунктом 3.5 Порядка каждому получателю (далее - размер субсидии, подлежащей предоставлению);
	3) размещает на едином портале и на официальном сайте администрации информацию о результатах рассмотрения предложений для участия в отборе, включающую следующие сведения: дата, время и место проведения рассмотрения предложений для участия в отборе; информация об участниках отбора, предложения для участия в отборе которых были рассмотрены; информация об участниках отбора, предложения для участия в отборе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие предложение для участия в отборе; наименование получателя (получателей), с которым заключается соглашение, расчетный размер субсидии и размер субсидии, подлежащей предоставлению;
	9. Основания для отклонения предложения для участия в отборе на стадии рассмотрения предложений для участия в отборе:
	- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3   Порядка; несоответствие представленного участником отбора предложения для участия в отборе требованиям, установленным   Порядком, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.4   Порядка; недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; подача участником отбора предложения для участия в отборе после даты, определенной для подачи предложений для участия в отборе, а также с нарушением порядка подачи предложений для участия в отборе.
	10. Сроки и  условия  заключения  соглашения.
	11.1. заключает с получателями соглашения с учетом пункта 3.7 Порядка.
	11.2. Результаты отбора, содержащие сведения о получателях, заключивших соглашения, размещаются на едином портале и на официальном сайте администрации http://gagino.nnov.eis1.ru/media/2022/08/25/1299019213/Postanovlenie_o_poryadke_predostavleniya_subsidii_ZHKX_fajl_otobrazheniya.pdf в срок, указанный в объявлении о проведении отбора.

