
ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявок на предоставление субсидии юридическим лицам (за

исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), управляющим организациям, осуществляющим в 

установленном порядке деятельность по управлению многоквартирным 
домом, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам

-  производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по 
выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «город Саянск»

Администрация городского округа муниципального образования 
«город Саянск» (далее -  Администрация) объявляет прием заявок на 
предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), управляющим 
организациям, осуществляющим в установленном порядке деятельность по 
управлению многоквартирным домом, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Саянск» (далее -  Претенденты на получение субсидии), в 
соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
управляющим организациям, осуществляющим в установленном порядке 
деятельность по управлению многоквартирным домом, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского 
округа муниципального образования «город Саянск» от 22.05.2019 № 110-37
546-19 (далее -  Порядок).

Перечень дворовых территорий, на которые будут выделены субсидии 
в 2021 году:

1. Благоустройство дворовой территории жилого дома № 44 в 
микрорайоне Юбилейный, города Саянска- 1 797 132,00 рублей;

2. Благоустройство дворовой территории жилого дома № 8 
микрорайона Центральный, г. Саянск Иркутской области -  7 060 838,80 
рублей;

3. Благоустройство дворовой территории жилого дома № 5 
микрорайона Строителей, г. Саянск Иркутской области -  8 654 119,00 
рублей.

Для получения Субсидии Претенденты на получение субсидии 
предоставляют в Администрацию заявку на получение субсидии по форме, 
приложенной к извещению, с приложением следующих документов:

1) копии учредительных документов, заверенных в установленном



порядке руководителем управляющей организации, осуществляющей в 
установленном порядке деятельность по управлению многоквартирным 
домом, председателем товарищества собственников жилья или жилищного 
кооператива, включающие:

а) копию устава (для юридического лица, действующего на основании 
устава, утвержденного его учредителем (участником), либо информация за 
подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на 
основании типового устава, утвержденного уполномоченным 
государственным органом;

б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица либо свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;

в) копию свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения либо свидетельства о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе (для физических лиц, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей);

г) копию документа, подтверждающего назначение (выбор) 
руководителя (председателя) (для юридического лица);

д) документы, подтверждающие соответствие Претендентов на 
получение субсидии требованиям и критериям отбора:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

- Претенденты на получение субсидии - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также 
российского юридического лица, 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%.

2) копию лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирным домом (для управляющих 
организаций, осуществляющих в установленном порядке деятельности по 
управлению многоквартирным домом);

3) копию договора управления многоквартирным домом (для 
управляющих организаций, осуществляющих в установленном порядке 
деятельности по управлению многоквартирным домом);

4) копия протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о принятии решения о наделении юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений и



f

управляющих организаций, осуществляющих в установленном порядке 
деятельность по управлению многоквартирным домом), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц, полномочиями для получения 
субсидии;

5) уведомление о наличии банковского счета в банке, отвечающем 
требованиям действующего законодательства, с указанием его реквизитов.

Документы (либо их копии), прилагаемые к заявке, заверяются 
подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) либо 
подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя.

Заявка и комплект документов предоставляются в Администрацию в 
бумажном виде по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 
Олимпийский, 30, кабинет 311 (в рабочие дни с 8-00 часов до 12-00 часов и с 
13-00 часов до 17-00 часов местного времени, в предпраздничные рабочие 
дни с 8-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов местного 
времени).

Дата начала подачи заявок и прилагаемых документов - 1 2  октября 
2020 года.

Дата окончания подачи заявок и прилагаемых документов - 16 
октября 2020 года.

М.Ф. Данилова

Заместитель мэра городского округа 
по вопросам жизнеобеспечения города 
Председатель Комитета по ЖКХ, 
транспорту и связи



В администрацию городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от

(наименование заявителя -  получателя субсидии) 

(местонахождения заявителя -  получателя субсидии) 

(почтовый адрес заявителя -  получателя субсидии) 

(ИНН заявителя -  получателя субсидии)

ЗАЯВКА 
на получение субсидии

Прошу предоставить субсидию на благоустройство дворовой 
территории многоквартирного дома:

№ Адрес многоквартирного 
дома

Ориентировочная дата 
окончания работ по 

благоустройству 
дворовой территории

Сумма расходов 
на

благоустройство 
дворовой 

территории, руб.
1 2 3 4

Подтверждаю:
1) осуществление в установленном порядке деятельности по 

управлению многоквартирным домом, расположенном на территории 
городского округа муниципального образования «город Саянск» (для 
управляющих организаций);

2) решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о наделении полномочиями для получения субсидии 
(для юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений и управляющих организаций), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц);

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
города Саянска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом города Саянска;

5) заявители - получатели субсидии - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявители
- получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

6) отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также 
российского юридического лица, 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%.

Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
3 .

Подтверждаю согласие на осуществление Администрацией, 
предоставившей субсидии, и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

Получатель субсидий:

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
м.п.

20 г.»


