
Исполняющий обязанности Главы
Администрации Муниципального 
образования «^Майминский район» 

Л7/Н.В. Абрамов 
2021 года« »

Протокол № 1 
заседания комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидии 

на финансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 

территории муниципального образования «Майминский район»

с. Майма 11:00 ч. «21» декабря 2021 г.

Председательствует:
Абрамов Н.В. - Исполняющий обязанности Главы Администрации 

муниципального образования «Майминский район».
Члены комиссии:
Агеева Т.С. - Начальник Управления финансов администрации 

муниципального образования «Майминский район»;
Зеленина С.В. - Заместитель председателя комиссии, и.о. начальника 

отдела ЖКХ администрации муниципального образования «Майминский 
район»;

Полтавская Т.В. - Начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Коваленко А.М. - Консультант юридического отдела администрации 

муниципального образования «Майминский район»;
Тиссен М.Е. - Секретарь комиссии, Главный специалист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования «Майминский район»;

Всего присутствовали 6 (шесть) членов комиссии по рассмотрению 
заявок о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат на 
проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах на территории муниципального образования 
«Майминский район» (далее - комиссия). Количество присутствующих 
позволяет начать работу комиссии.

Отсутствовали:
Елекова Н.А. - Консультант отдела земельных и имущественных 

отношений администрации муниципального образования «Майминский 
район»;

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 на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального 
образования «Майминский район», утвержденным распоряжением от 
03.12.2021 года № 780-р (далее - Порядок) и объявлении о проведении 
отбора требованиям.

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 03.12.2021 №780-р в отдел ЖКХ Администрации МО 
«Майминский район» поступила одна заявка на участие в отборе 
получателей субсидии из бюджета муниципального образования 
«Майминский район» на финансовое обеспечение затрат на проведение 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах на территории муниципального образования 
«Майминский район» (далее - заявка) от СНО «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики 
Алтай» (далее - СНО «РФКР»).

Заявка и документы поданы в пределах срока определенного для 
подачи заявок в объявлении о проведении отбора (20.12.2021 года, в 16:00).

Комиссией рассмотрена заявка и поступившие документы на предмет 
соответствия требованиям, критериям и условиям Порядка.

В соответствии с пунктом 7 Порядка, получатель субсидии 
определяется на основании заявок, направленных участниками отбора для 
участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категории 
получателей субсидии, установленной пунктом 4 настоящего Порядка, и 
критериям отбора, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, и 
очередности поступления заявок на участие в отборе.

В соответствии с пунктом 4 Порядка СНО «РФКР» соответствует 
категории лиц, имеющих право на получение субсидии.

СНО «РФКР» соответствует требованиям к участникам отбора, 
установленным п. 10 Порядка, а именно:

а) 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;

б) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
в) не получает средства из местного бюджета на основании иных 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 Порядка.



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

Поступившая заявка от СНО «РФКР» на получение субсидии в размере 
1 000 000 (одного миллиона) рублей 00 копеек содержит проведение 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году в 12 
многоквартирных домах в рамках выполнения краткосрочного плана 
реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики 
Алтай на 2014-2043 годы» на 2020-2022 годы, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 29 апреля 2021 года 
№105.

Таким образом, поступившая заявка на участие в отборе соответствует 
требованиям, установленным Порядком и объявлением о проведении отбора, 
а также участник отбора (СНО «РФКР») соответствует критериям отбора и 
относится к категории лиц, имеющих право на получение субсидии.

Решили:
Принять решение о соответствии заявки СНО «РФКР» требованиям, 

установленным в Порядке и объявлении о проведении отбора.
Определить получателем субсидии в размере 1 000 000 (один миллион) 

рублей 00 коп. СНО «РФКР».
Результаты голосования:
«За»- 7, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0;
Решение принято единогласно.

Протокол вел
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Тиссен М.Е.
Елекова Н.А.

Тиссен М.Е.


