
Отбор проводится в соответствии с Порядком предоставления из 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» грантов  

в форме субсидий председателям территориальных общественных 

самоуправлений на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», утвержденным постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 5 апреля 2022 года № 45 (далее – Порядок),  

Срок проведения отбора: 

Дата начала приема документов: 7 декабря 2022 года, 8:00 часов (время 

местное). 

Дата окончания приема документов: 17 декабря 2022 года 17:00 часов (время 

местное). 

Отбор проводится МУ «Управлением жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска 

Организационно-техническое обеспечение деятельности отбора 

осуществляет Отдел по благоустройству и экологии МУ «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска 

Местонахождение и почтовый адрес: 649002, Российская Федерация, 

Республика Алтай, ул. Строителей 3/1 кабинет № 3 

Адрес электронной почты: ukhgorny@mail.ru. 

Требования к участникам отбора: 
К категории лиц, имеющих право участвовать в отборе, относятся 

физические лица - председатели ТОС, осуществляющие деятельность на 

территории муниципального образования, полномочия которых 

подтверждены удостоверением, выданным в соответствии с Положением  

о ТОС. 

К участию в отборе не допускаются физические лица - председатели ТОС, 

осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, 

полномочия которых подтверждены удостоверением, выданным  

в соответствии с Положением о ТОС: 

а) в реестре дисквалифицированных лиц присутствуют сведения  

о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющимся 

участником отбора; 

б) участники отбора получают средства из бюджета, из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии  

с Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте  

3 Порядка. 

Для участия в отборе участник отбора представляет Главному 

распорядителю заявку, содержащую следующие документы: 

а) заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 

(далее – заявка) с указанием полного наименования ТОС, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) председателя ТОС, адреса его места проживания, 

контактного телефона, адреса электронной почты (при наличии), платежных 

реквизитов для перечисления средств субсидии, суммы запрашиваемой 
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субсидии, индивидуального номера налогоплательщика (далее - ИНН), 

согласием на проведение Главным распорядителем, органом муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, согласием на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации 

об участнике отбора, связанной с отбором; 

б) согласие на обработку персональных данных, согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, оформленные в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

в) копия Устава ТОС; 

г) копия удостоверения председателя ТОС, выданного в соответствии с 

Положением о ТОС; 

д) отчет о деятельности председателя ТОС за соответствующий квартал 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

е) справка о соответствии требованиям отбора. 

Копии вышеперечисленных документов должны быть заверены печатью 

(при ее наличии) и подписью участника отбора. К документам, 

представляемым участником отбора, должна быть приложена опись 

представленных документов, подписанная участником отбора и заверенная 

печатью (при ее наличии) участника отбора. 

Участник отбора несет полную ответственность за достоверность 

представляемых в соответствии с настоящим пунктом сведений  

и документов. 

Принятые к рассмотрению в установленном порядке заявки со всеми 

документами не возвращаются. 

Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии 

рассмотрения и оценки заявок являются: 

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным  

в пункте 10 настоящего Порядка; 

б) несоответствие представленных участником отбора заявок  

и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным  

в объявлении о проведении отбора; 

в) недостоверность представленной участником отбора информации;  

г) подача участником отбора заявки после 17 декабря 2022 года 17:00; 

д) несоответствие участника отбора категории лиц, имеющих право на 

получение субсидии, указанной в пункте 5 Порядка. 

Рассмотрение документов участников отбора: 

 26 декабря  2022 года в 10 час. 00 мин. (время местное) в кабинете  

№ 214 в Муниципальном учреждении «Управление жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» состоится 

заседание Комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе на 

предоставление грантов в форме субсидий председателям ТОС среди 
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физических лиц - председателей ТОС, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 


