КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 октября 2017 года № 23
Об отборе ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности
Ленинградской области, для предоставления субсидии из областного
бюджета Ленинградской области на формирование аварийного запаса
материалов и оборудования в рамках подпрограммы «Водоснабжение и
водоотведение Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области»

Во исполнение Порядка предоставления субсидий из областного бюджета
Ленинградской области ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим
объекты

водоснабжения

и

водоотведения,

находящиеся

в

собственности

Ленинградской области, на формирование аварийного запаса материалов и
оборудования

в

рамках

подпрограммы

«Водоснабжение

и

водоотведение

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение

устойчивого

функционирования

и

развития

коммунальной

и

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской
области», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от
28 декабря 2016 года № 525, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:
состав

комиссии

эксплуатирующих

объекты

по

отбору

водоснабжения

ресурсоснабжающих
и водоотведения,

организаций,
находящиеся

в

собственности Ленинградской области, для предоставления субсидии из областного
бюджета Ленинградской области на формирование аварийного запаса материалов и
оборудования

в

рамках

подпрограммы

«Водоснабжение

и

водоотведение

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение

устойчивого

функционирования

и

развития

коммунальной

и

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской
области» (приложение № 1);
положение

о

комиссии

эксплуатирующих объекты

по

отбору

водоснабжения

ресурсоснабжающих
и водоотведения,

организаций,

находящиеся

в

собственности Ленинградской области, для предоставления субсидии из областного
бюджета Ленинградской области на формирование аварийного запаса материалов и
оборудования

в

рамках

подпрограммы

«Водоснабжение

и

водоотведение

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение

устойчивого

функционирования

и

развития

коммунальной

и

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской
области» (приложение № 2);
форму заявки на получение субсидии из областного бюджета Ленинградской
области на формирование аварийного запаса материалов и оборудования в рамках
подпрограммы

«Водоснабжение

и

водоотведение

Ленинградской

области»

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (приложение № 3).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

С.Н. Кузьмин

Приложение № 1
к приказу комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области
от 19 октября 2017 года № 23
СОСТАВ
комиссии по отбору ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности
Ленинградской области, для предоставления субсидии из областного бюджета
Ленинградской области на формирование аварийного запаса материалов и
оборудования в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Ленинградской области»

Председатель комиссии:
Кузьмин Сергей Николаевич

председатель комитета по жилищнохозяйству
коммунальному
Ленинградской
области
(далее
комитет)

Заместитель председателя комиссии:
Минькач Валерий Васильевич

первый
комитета

заместитель

председателя

Члены комиссии:
Камалов Ильгиз Абдуллович

начальник
отдела
коммунальной
инфраструктуры комитета

Хабаров Валерий Сергеевич

начальник отдела информационного и
организационного
обеспечения
комитета

Саблин Олег Николаевич

консультант отдела коммунальной
инфраструктуры комитета
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Смирнов Алексей Сергеевич

главный
специалист
отдела
информационного и организационного
обеспечения комитета

Секретарь комиссии:
Богуславская Ольга Валерьевна

главный
специалист
отдела
коммунальной
инфраструктуры
комитета

Приложение № 2
к приказу комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области
от 19 октября 2017 года № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по отбору ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности
Ленинградской области, для предоставления субсидии из областного бюджета
Ленинградской области на формирование аварийного запаса материалов и
оборудования в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Ленинградской области»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по отбору ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих
объекты

водоснабжения

и

водоотведения,

находящиеся

в

собственности

Ленинградской области, для предоставления субсидии из областного бюджета
Ленинградской
оборудования

области на формирование аварийного запаса материалов
в

рамках

подпрограммы

«Водоснабжение

и

и

водоотведение

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение

устойчивого

функционирования

и

развития

коммунальной

и

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской
области» (далее соответственно коллегиальным

органом

и

Комиссия, соискатели, субсидии) является

создается

приказом

комитета

по

жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее - Комитет).
1.2. Для решения возложенных задач комиссия имеет право:
получать информацию от органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций;
приглашать на заседания Комиссии представителей заинтересованных лиц,
вопросы которых включены в повестку ее заседания;
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привлекать

к

работе

Комиссии

специалистов

и

экспертов

органов

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.
1.3.

Комиссия

в

своей

деятельности

руководствуется

Конституцией

Российской

Федерации,

законодательными

и

иными

нормативными

актами

Российской

Федерации,

законодательными

и

иными

нормативными

актами

Ленинградской области, настоящим Положением.
2. Порядок работы Комиссии
2.1.

В

состав Комиссии

входят:

председатель Комиссии,

заместитель

председателя Комиссии, члены и секретарь Комиссии.
2.2. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
2.3. Председатель Комиссии:
возглавляет Комиссию и осуществляет общее руководство ее деятельностью;
определяет повестку дня заседания Комиссии и дату его проведения;
подписывает протоколы заседаний Комиссии.
2.4. Заместитель председателя Комиссии в период отсутствия председателя
Комиссии исполняет его обязанности.
2.5. Члены Комиссии:
участвуют в заседаниях Комиссии;
рассматривают заявки соискателей и прилагаемые к ним документов;
принимают участие в принятии решения о допуске или не допуске заявок
соискателей к участию в отборе и решения о результатах отбора получателей
субсидии.
2.6. Секретарь Комиссии:
организует размещение на официальном сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (gkh.lenobl.ru) информацию о проведении
отбора соискателей;
проверяет представленные соискателями заявки и прилагаемые к ним
документы на соответствие установленным требованиям;
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по результатам проверки подготавливает информацию для рассмотрения и
принятия решения на заседании Комиссии о допуске или не допуске заявок
соискателя к участию в отборе и о результатах отбора соискателей;
осуществляет возврат соискателем заявок и прилагаемых к ним документов,
не соответствующих установленным требованиям;
ведет протоколы заседаний Комиссии;
информирует соискателей о допуске или не допуске их заявок к участию в
отборе соискателей и о результатах отбора соискателей;
организует размещение на официальном сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

информацию

о результатах отбора

соискателей;
организует подготовку и подписание соглашений о предоставлении субсидий.
2.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим
голосом для принятия решения является голос председателя Комиссии.
2.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем Комиссии, секретарем и членами комиссии, присутствующими на ее
заседании.
2.10.

Организационно-техническое

обеспечение

деятельности

Комиссии

осуществляется комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской
области.
2.11. Документация Комиссии в полном объеме хранится в Комитете.

I

Приложение № 3
к приказу комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области
от 19 октября 2017 года № 23

(форма)
Бланк ресурсоснабжающей организации

Председателю комитета
по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области
С.Н. Кузьмину
от_____________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя
организации)

Заявка
на получение субсидии из областного бюджета Ленинградской области
на формирование аварийного запаса материалов и оборудования

Прошу предоставить в 20___ году субсидию из областного бюджета
Ленинградской области на формирование аварийного запаса материалов и
оборудования (далее - субсидия) в разм ере________(___________________________ )
рублей.
Удостоверяю, что заявка и прилагаемые к ней документы полностью
соответствуют требованиям Порядка предоставления субсидий из областного
бюджета
Ленинградской
области
ресурсоснабжающим
организациям,
эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в
собственности Ленинградской области, на формирование аварийного запаса
материалов и оборудования в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской
области», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от
28 декабря 2016 года № 525.
Я осведомлен(а) о том, что несу ответственность за достоверность и
подлинность представленной мною информации в комиссию по отбору
ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты водоснабжения и
водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, для
предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на

формирование аварийного запаса материалов и оборудования.
Приложение:
1. Информация о получателе субсидии (форма 1).
2. Перечень материалов и оборудования для формирования аварийного запаса
материалов
и оборудования, необходимого для
проведения
аварийно
восстановительных работ (форма 2).
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
4. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на
получение субсидии.
5. Документы, подтверждающие использование соискателем объектов
водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Ленинградской
области на праве хозяйственного ведения или на ином законном основании.
6. Справка об отсутствии просроченной (более трех месяцев) задолженности
по заработной плате работникам ресурсоснабжающей организации.
7. Документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
8. Документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по
возврату в областной бюджет Ленинградской области субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом.
9. Документ,
подтверждающий
отсутствие
процедуры
ликвидации,
банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.
10. Документ, подтверждающий установление заработной платы работникам
ресурсоснабжающей организации не ниже размера, определенного региональным
соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области.

Руководитель организации

___________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О)

____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О)

М.П.
Главный бухгалтер организации

«

»

20

года

3

Приложение № 1 к заявке
(форма 1)

Информация о
наименование организации

по состоянию на «____ » ____________ 20___ года

Полное наименование
Телефон
Факс
Электронная почта
Адрес местонахождения организации
Адрес фактического местонахождения
организации
ИНН/КПП
ОГРН/ОГРНИП
Расчетный счет
Наименование банка
БИК
Корреспондентский счет
Сфера финансово-хозяйственной деятельности

«____ » ________________20____ года

Руководитель организации

_______________
(подпись)

М.П.

____________
(Ф.И.О)

Приложение № 2 к заявке
(форма 2)

Перечень
материалов и оборудования, необходимых для формирования аварийного запаса для
проведения аварийно-восстановительных работ на объектах водоснабжения
и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования
Ленинградской области «______________________________»
наименование муниципального образования

№ п/п

Наименование
материала
и/или
оборудования

Количество

Ед. изм.

Цена за 1
ед., руб.

1
2
3
ИТОГО:

Руководитель организации
(подпись)

м.п.

(Ф.И.О)

Стоимость,
руб.

