
 

 
Приложение  

 

 

 

Исх. № ____ от __________ 20__ г. В администрацию городского округа 

Солнечногорск Московской области 

 

Заявка 

о получении 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 

 

  Прошу предоставить 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

 из бюджета городского округа Солнечногорск Московской области субсидию 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, в размере __________________________________________________ 
                                                              (цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________________ 

           Подтверждаю, что  

_____________________________________________________________________: 
                                                                                                 (наименование получателя субсидии) 

- не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура 



банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

- не является 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 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; 

- не получало средства из бюджета городского округа Солнечногорск Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

городского округа Солнечногорск Московской области на цели предоставления 

данной Субсидии. 

 

           Подтверждаю согласие на публикацию в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о 

_____________________________________________________________________, 
                                                                                                 (наименование получателя субсидии) 

о подаваемой заявке и иной информации, связанной с отбором претендентов на 

получение субсидии. 

 

           Информация о заявителе: 

           Приложение*: 

1. ___________________________________________________________________. 

2. ___________________________________________________________________. 

*Перечень документов в соответствии с пунктом 2.9.1 Порядка. Информацию о 

принятом решении прошу направить следующим способом_________________. 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

"___" ___________ 20__ г. 

 

 


