
Объявление  

о проведении отбора на предоставление субсидий из районного бюджета юридическим 

лицам, осуществляющим основную деятельность по холодному водоснабжению и(или) 

водоотведению на территории Хлевенского муниципального района Липецкой области, 

на финансовое обеспечение затрат по осуществлению основной деятельности по 

холодному водоснабжению и(или) водоотведению (далее – Объявление) 

 

23.08.2022                                                                                                                                    №4  

1 Нормативный правовой акт, 
регулирующий проведение 
отбора 

Постановление администрации Хлевенского 
муниципального района от 14 февраля 2022года №48 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
районного бюджета юридическим лицам, 
осуществляющим основную деятельность по холодному 
водоснабжению и(или) водоотведению на территории 
Хлевенского муниципального района Липецкой области, 
на финансовое обеспечение затрат по осуществлению 
основной деятельности по холодному водоснабжению 
и/(или) водоотведению»(далее – Порядок) 

2 Срок проведения отбора (дата и 
время начала и окончания 
подачи заявок) 

Начало подачи(приема) заявок на участие в отборе: 
23.08.2022 8:00 по московскому времени 
окончание подачи (приема) заявок на участие в отборе:  
23.09.2022 13:00 по московскому времени 

3 Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты 
организатора отбора 

Администрация Хлевенского муниципального района 
Липецкой области(далее – Администрация) 
почтовый адрес:399260,Липецкая область, Хлевенский 
район,с.Хлевное,ул.Ленинская,д.4 
место нахождения:399260,Липецкая область, Хлевенский 
район, с.Хлевное, ул.Ленинская,д.4 
адрес электронной почты: ahr@admlr.lipetsk.ru 
контактные лица: 
Гаджиев Денис  Иванович, тел.:8(47477)2-31-20 
Берлев Николай Сергеевич, тел.: 8(47477)2-31-19 
 

4 Результат предоставления 
субсидии и показатели, 
необходимые для достижения 
результата предоставления 
субсидии 

Результат предоставления субсидии – снижении 
энергопотребления в процессе обеспечения организации 
водоснабжения и (или) водоотведения, снижение 
показателя удельной аварийности на централизованных 
системах водоснабжения и(или) водоотведения, 
снижение показателя потерь коммунального ресурса. 
Показателем, необходимым для достижения результата  
предоставления субсидии,(далее – показатель) является: 
- снижение энергопотребления в процессе  обеспечения 
организации водоснабжения населения и(или) 
водоотведения – 10% 
- снижение показателя удельной аварийности на 
централизованных системах водоснабжения и(или) 
водоотведения – 5% 
- снижения показателя потерь коммунального ресурса – 
10% 

5 Условия и требования к 
участникам отбора 

Критерии отбора: субсидии предоставляются 
юридическим лицам, осуществляющим основную 
деятельность по холодному водоснабжению и(или) 
водоотведению, соответствующим условиям и 
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требованиям, установленным в Решении о бюджете 
Хлевенского муниципального района ( далее – участник 
отбора на получение субсидии). 
Условия предоставления субсидии: общий объем 
субсидии за счет средств областного бюджета 
муниципального района предоставляется в размере не 
более 80% стоимости потребленных энергетических 
ресурсов, используемых на объектах водоснабжения и 
водоотведения в текущем году/, не более 100% 
стоимости затрат по иным направлениям затрат, 
указанным в пункте 5 Порядка, в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований. 
  Требования, которым должны соответствовать участник 
отбора на дату подачи заявки на получение субсидии: 
 1) у участника отбора должна отсутствовать 
задолженность по заработной плате; 
2) у участника отбора должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в бюджет 
района субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед бюджетом района; 
3)в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 
сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом; 
4) участники отбора не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном(складочном) 
капитале которых 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 
совокупности превышает 50 процентов; 
5)участники  отбора не должны получать средства из 
бюджета района в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 1 Порядка. 

6 Перечень документов, 
представляемых участниками 
отбора 

Участник отбора в сроки, указанные в п.2 настоящего 
Объявления о проведении отбора представляет в отдел 
ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Хлевенского 
муниципального района(далее – Отдел), следующие 
документы: заявку на получение субсидии, заполненную 
по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Объявлению; 
1)согласия участника отбора на 



публикацию(размещение) на сайте Администрации 
информации об участнике отбора, о подаваемой 
участником отбора заявке и иной информации об 
участнике отбора, связанной с отбором; 
2) пояснительной записки по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Объявлению; 
3) копий учредительных документов; 
4) сводных сметных расчетов стоимости реализации 
мероприятия в ценах текущего года, которая включает в 
себя стоимость проектно-сметной документации, 
стоимость оборудования и работ по выполнению 
мероприятий, стоимость пусконаладочных работ; 
5)расчет количества(номенклатуры) закупаемых 
материалов и документов, обосновывающих 
необходимость их приобретения; 
6)копии плана мероприятий по охране окружающей 
среды, утвержденного участником отбора( в отношении 
мероприятий по охране окружающей среды; 
7) копии плана мероприятий по улучшению качества 
воды, утвержденного участником отбора( в отношении 
мероприятий по улучшению качества воды); 
8)копии программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
утвержденной участником отбора( в отношении 
мероприятий по энергосбережению, в  том числе 
выполнению работ по энергосбережению); 
9)пояснительной записки с обоснованием 
необходимости проведения мероприятий в соответствии 
с государственными нормативными требованиями 
охраны труда( в отношении мероприятий по охране 
труда, технике безопасности и снижению 
профессиональных рисков); 
10) копии положения и приказа участника отбора по 
формированию резервного запаса ( в отношении 
мероприятий по формирован6ию резервного запаса 
оборудования и материалов); 
11)справки об отсутствии задолженности по заработной 
плате перед персоналом на дату подачи документов; 
12)справки об отсутствии ограничений прав участника 
отбора на распоряжение денежными средствами, 
находящимися на его счете(счетах), на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов. 
Документы (копии документов), указанные в настоящем 
пункте, заверяются подписью руководителя и печатью 
участника отбора. Получатель субсидии несет 
ответственность за достоверность представляемых 
документов в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Поступившие заявки 
регистрируются в день поступления в порядке 
очередности их поступления в журнале регистрации. 
Отдел в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за 
днем окончания срока приема документов, указанного в 
объявлении о проведении о проведении отбора , в 
рамках межведомственного взаимодействия 



запрашивает следующие документы:  
1)выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц; 
2) информацию о том, что участник отбора  не находится 
в процессе реорганизации, ликвидации, в  отношении 
участника отбора не введена процедура банкротства, его 
деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ, на дату 
подачи документов; 
3) информацию об отсутствии в реестре 
дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителей, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора на дату 
подачи документов; 
4) справку налогового органа об отсутствии  
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах, на дату подачи документов; 
4) информацию отдела финансов Администрации района 
об отсутствии просроченной задолженности по возврату 
в бюджет района субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной ( 
неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом района и о том, что 
получатели субсидии не получали средства из бюджета 
района в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте 1 Порядка на дату подачи 
заявки; 
5) информацию отдела имущественных и земельных 
отношений Администрации района об отсутствии 
просроченной( неурегулированной) задолженности в 
районный бюджет по арендной плате5 на дату подачи 
документов. Участники отбора вправе представить 
документы, указанные  в подпунктах 1-5 настоящего 
пункта по собственной инициативе. Указанные 
документы рассматриваются совместно с заявкой 
участника отбора и документами. Документы 
предоставляются на бумажном носителе в 
Администрацию в рабочие дни с 08:00 до 13:00 часов в 
срок проведения отбора, указанный в пункте 1 
настоящего объявления. 

7 Порядок подачи заявок и 
требования, предъявляемые к 
форме и содержанию заявок 

Участник отбора в сроки, указанные в п.2 настоящего 
объявления, представляет в Администрацию по месту 
нахождения, указанному в п.3 настоящего объявления      
( 399260,Липецкая область, Хлевенский 
район,с.Хлевное,ул.Ленинская,д.4), заявку по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Объявлению с 
приложением документов, указанных в п.6 настоящего 
Объявления. Документы (копии документов) , указанные 



в пункте 6 настоящего Объявления, заверяются  
подписью руководителя и печатью участника отбора. 
При представлении документов участником отбора 
предъявляется документ, удостоверяющий его личность. 
При представлении документов представителем 
участника отбора предъявляется документ, 
удостоверяющий его личность, а также документ, 
подтверждающий его полномочия, оформленный в 
соответствии с действующим законодательством. 

8 Порядок отзыва заявок Участник отбора имеет право отозвать или изменить 
свою заявку до принятия  Администрацией решения о 
предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидии, сообщив об этом письменно 
организатору отбора. 

9 Порядок возврата заявок, 
основания для отклонения 
заявок 

Отдел в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за 
днем принятия распоряжения об утверждении 
получателей субсидий, направляет получателям 
субсидии уведомление о необходимости заключения 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – 
соглашение) в течение 3 рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения уведомления, либо в 
случае отказа в предоставлении субсидии, направляет 
участнику отбора соответствующие уведомления с 
указанием причин отказа. 
Основаниями для отклонения заявки участника отбора в 
предоставлении субсидии на стадии рассмотрения и 
оценки заявки являются: 
1)несоответствие участника отбора критериям, 
требованиям и условиям, установленным в пунктах 7,8 
Порядка и в пункте 5 Объявления о проведении отбора; 
2)несоответствие представленных участником отбора 
заявок и документов требованиям к заявкам и 
документам участников отбора, установленным в 
объявлении о проведении отбора; 
3) недостоверность представленной участником отбора 
информации; 
4) подача участником отбора заявки после даты и(или) 
времени, определенных  для подачи  заявок в 
объявлении о проведении отбора. 

10 Порядок внесения изменений в 
заявки 

Участник отбора имеет право обращаться в 
администрацию для внесения изменений в заявку на 
участие в отборе и в документы к ней, представленные 
участником отбора, до установленного срока окончания 
приема документов. 

11 Правила рассмотрения и 
оценки заявок 

В течение 10 рабочих дней со дней со дня, следующего 
за днем окончания срока подачи заявок, указанного в 
объявлении о проведении отбора: 
1)Отдел: - рассматривает документы, указанные в 
пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, и осуществляет их 
проверку на соответствие предъявляемым настоящим 
Порядком требованиям;- осуществляет их отбор, исходя 
из соответствия участника отбора категории, указанной в 
пункте 4 настоящего Порядка;- оформляет результаты 
отбора актом в форме протокола;- подготавливает 



 

проект распоряжения с отражением в нем  следующей 
информации: дата, время и место проведения 
рассмотрения заявок; информация об участниках отбора, 
заявки которых были рассмотрены; информация об 
участниках отбора, заявки которых были отклонены, с 
указанием причин их отклонения, в том числе 
положений настоящего Порядка, которым не 
соответствуют такие заявки; наименование получателей  
субсидии, с которыми заключаются соглашения о 
предоставлении субсидии, и размер предоставляемой 
им субсидии; 
2)Глава Администрации подписывает распоряжение, 
подготовленное в соответствии с требованиями 
подпункта 1 пункта 10 настоящего Порядка (далее – 
распоряжение об утверждении перечня  получателей 
субсидии); 
3) Отдел размещает распоряжение об утверждении 
перечня получателей субсидий на сайте администрации. 

12 Порядок предоставления 
участникам отбора 
разъяснений положений 
объявления о проведении 
отбора, даты начала и окончани 
я срока предоставления 

Разъяснения участникам отбора предоставляются в 
сроки, указанные  в пункте 1 настоящего объявления. 
Участники отбора вправе не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
отборе, направить в электронной форме(сканированная 
копия) на электронную почту, указанную в пункте 2 
настоящего объявления, или предоставить нарочно 
запрос о разъяснении положений проведения отбора и 
объявления. Ответы на запросы о разъяснении 
положений проведения отбора предоставляются 
участникам отбора в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления запроса. Разъяснение положений 
проведения отбора не должно изменять его суть. Отдел 
предоставляет участнику отбора указанные разъяснения 
нарочно, с использованием почтовой, электронной  
связи, а также посредством предоставления устных 
разъяснений. 

13 Срок, в течение которого 
победители отбора должны 
подписать соглашение о 
предоставлении субсидии 

В течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем 
получения уведомления о необходимости заключения 
соглашения о предоставлении субсидии. Администрация 
заключает с получателями субсидии  соглашение о 
предоставлении субсидии в день их обращения, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
отдела финансов администрации Хлевенского 
муниципального района Липецкой области. 

14 Условия признания 
победителей отбора 
уклонившимися от заключения 
соглашения о предоставлении 
субсидии 

Победители отбора признаются уклонившимися от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии в 
случае неявки его для подписания соглашения в течение 
3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 
уведомления о необходимости заключения соглашения 
о предоставлении субсидии, получатель субсидии 
считается уклонившимся от заключения соглашения. 

15 Дата  размещения результатов 
отбора 

Не позднее 14- ого календарного дня, следующего за 
днем определения победителей отбора. 


