
ОБЬЯВЛЕНИЕ 

 

о проведении отбора Получателей для предоставления из бюджета 

городского округа Солнечногорск Московской области субсидии 

 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 

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 

 

 

 
 14 апреля 2022 года 

1. Отбор заявок Получателей субсидии проводится в рамках реализации 

государственной программы Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 17 октября 2017 года № 

863/38 (далее – государственная программа), в соответствии с Постановлением 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 7 апреля 

2022 года № 511 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского 

округа Солнечногорск Московской области субсидии 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» (далее – Порядок). 

2. Организатор конкурса: Администрация городского округа Солнечногорск 

Московской области (далее – Администрация). Адрес: 141500, Московская 

область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 2. 

3. Заявки на участие в отборе с приложением полного пакета документов в 

соответствии с пунктом 2.9 Порядка принимаются по адресу: 141500, Московская 

область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 2, кабинет 101. 

3.1. Прием (подача) заявок участников отбора начинается со дня размещения 

объявления о проведении отбора Получателей субсидии в сети Интернет. 



3.2. Прием (подача) заявок участников отбора производится по графику:   

- понедельник, среда, пятница: с 09:00 до 16:00; 

- вторник, четверг: с 09:00 до 13:00. 

3.3. Прием (подача) запросов предложений (заявок) участников отбора 

начинается 15 апреля 2022 года в 09.00, заканчивается 14 мая 2022 года в 18:00. 

3.4. Отзыв предложений (заявок) участниками отбора осуществляется путем 

направления в адрес администрации городского округа Солнечногорск 

информационного письма с указанием причины отзыва. 

4. Предметом отбора является определение Получателей субсидии, 

соответствующих требованиям пункта 2.8 Порядка, на право заключения 

соглашения c Администрацией о предоставлении из бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области субсидии 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. 

4.1. Субсидия предоставляется по итогам проведения отбора в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

в бюджете городского округа Солнечногорск Московской области на 

соответствующий финансовый год. 

5. Предоставление субсидии получателям осуществляется по результатам 

отбора, проведенного Комиссией по рассмотрению и оценке заявок и определению 

получателей для предоставления из бюджета городского округа Солнечногорск 

Московской области субсидии 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 (далее – Комиссия).  

Состав и положение о Комиссии, определяющее ее полномочия и 

организацию работы, утверждаются распоряжением администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области. 

 6. Участники отбора – предприятия (юридические лица/индивидуальные 



предприниматели), оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, соответствующие критериям, указанным в пункте 2.1 Порядка. 

 7. Рассмотрение и оценка предложений (заявок): 

 7.1. Комиссия рассматривает заявку и приложенные документы, указанные в 

пункте 2.9 Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня представления Заявки. 

 7.2. По результатам рассмотрения пакета документов, указанного  

в пункте 2.9 Порядка, принимается положительное (отрицательное) решение о 

результатах рассмотрения Заявки, которое оформляется протоколом. 

Основаниями для принятия положительного решения являются: 

- соответствие участника отбора требованиям, установленным в пунктах 2.1 

и 2.8 Порядка; 

- соответствие представленных документов перечню, установленному 

пунктом 2.9 Порядка; 

- достоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица. 

Основаниями для отказа являются: 

 - несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пунктах 

2.1 и 2.8 Порядка; 

 - несоответствие представленных документов перечню, установленному 

пунктом 2.9 Порядка, или не предоставление (предоставление не в полном объеме) 

указанных документов; 

 - недостоверность представленной информации, в том числе информации о 

месте нахождения и адресе юридического лица; 

 - подача участником отбора предложения (заявки) после 14 мая 2022 года; 

 - нецелевое использование ранее предоставленных бюджетных средств, 

выявленное в ходе проверок. 

7.3. В случае отказа в предоставлении субсидий, Администрация информирует 

заявителя в течение пяти рабочих дней о причине отказа, возвращает заявителю 

пакет документов. 

7.4. В течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения 

Администрация городского округа Солнечногорск заключает с Получателем 

субсидии соглашение о предоставлении. 

8. Результаты отбора размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации, а также при необходимости на официальном сайте 

городского округа Солнечногорск Московской области: www.solreg.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – в сети Интернет) 

не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 

отбора. 

 


