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Извещение
о начале проведения отбора подрядных организаций на выполнение 
работ по постановке на кадастровый учет индивидуальных жилых 

домов в рамках реализации индивидуальной программы социально- 
экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2020 года № 937-р

Министерство регионального развития Республики Алтай объявляет о начале 
приема документов для проведения отбора подрядных организации на выполнение 
работ по постановке на кадастровый учет индивидуальных жилых домов в рамках 
реализации индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р.

Прием документов будет осуществляться Министерством регионального развития 
Республики Алтай, расположенным по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В. И. 
Чаптынова, 2; почтовый адрес: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, 2, 1 
этаж, 14 кабинет, контактный телефон: 8 (388 22) 2-60-28, 8 (388 22) 2-61-14, заявки 
принимаются с 08 часов 45 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут с понедельника по четверг, пятница с 09 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, e-mail: 
gilpolitika.minregion@mail.ru.

Дата начала приема заявлений «12» февраля 2021 г.
Дата окончания приема заявлений «22» февраля 2021 г.

Перечень необходимых документов утвержден постановлением Правительства 
Республики Алтай от 29 декабря 2020 года № 441 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Алтай от 12 августа 2020 года № 257 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на выполнение работ по постановке 
на кадастровый учет индивидуальных жилых домов в рамках реализации 
индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай 
на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р» (далее -  Порядок), которое размещено на 
сайте Министерства регионального развития Республики Алтай, в разделе 
«Жилищная политика».

Субсидии предоставляются в соответствии с частью 1 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на возмещение
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недополученных доходов, связанных с выполнением работ по постановке 
на кадастровый учет индивидуальных жилых домов, в целях прироста 
объёмов ввода жилья, в рамках реализации индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2020 года № 937-р.

К участию в отборе подрядной организации допускаются 
участники, соответствующие следующим критериям:

участники отбора, деятельность которых не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

участники отбора, в отношении которых отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

участники отбора, которые не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

участники отбора, не имеющие просроченную задолженность по
возврату в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
субсидий, бюджетных инвестиций, и иной просроченной задолженности
перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;

участники отбора, сведения о которых отсутствуют в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

участники отбора, которые не являются 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 (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не являются получателями средств из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации из которых планируется
предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, на 
основании иных нормативных правовых актов и муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 3 Порядка.



Перечень документов по отбору подрядных организаций на 
выполнение работ по постановке на кадастровый учет индивидуальных 

жилых домов в рамках реализации индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р (п.7 Порядка)

1. Заявление в свободной форме на участие в отборе подрядной организации с 
указанием полного наименования, юридического и фактического адресов 
местонахождения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, 
идентификационный номер налогоплательщика, основного государственного 
регистрационного номера, контактные телефон, и согласие на проведение проверок 
соблюдения участником отбора условий и целей Порядка.

2. Копия (копии) действующих квалификационных аттестатов кадастровых 
инженеров;

3. Копия (копии) документов, подтверждающих право участника отбора на 
осуществление деятельности в сфере выполнения кадастровых работ на территории 
Республики Алтай.

Копии документов должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью 
участника отбора, с приложением документов, подтверждающих полномочия 
заявителя (доверенность, приказ, распоряжение)

Заявление и документы, указанные в пункте 9 Порядка, рассматриваются 
Министерством в течение 7 рабочих дней с
момента завершения приема документов Министерством.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания
рассмотрения принятых документов, указанных в пункте 9 
Порядка, осуществляет проверку принятых документов и принимает
решение о включении в перечень подрядных организаций на выполнение 
работ по постановке на кадастровый учет индивидуальных жилых домов 
(далее -  решение о включении), либо решение об отказе во включении в 
перечень подрядных организаций на выполнение работ по постановке на 
кадастровый учет индивидуальных жилых домов (далее -  решение об 
отказе о включении).

Основаниями для принятия решения о включении являются:
а) соответствие представленных участником отбора документов
требованиям, определенным пунктом 9 Порядка;
б) соответствие участника отбора категории лиц, указанных в

пункте 5 Порядка;
в) соответствие участника отбора критериям, установленных в 

пункте 6 Порядка;
г) подача участником отбора предложения (заявки) в дату и (или) 

время, определенных для подачи предложений (заявок).
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а) несоответствие представленных участником 
требованиям, определенным пунктом 9
непредставление (предоставление не в
пунктом 9 порядка документов;

б) несоответствие участника отбора 
пункте 5 Порядка;

в) несоответствие участника отбора
пункте 6 Порядка;

г) подача участником отбора предложения (заявки) после даты 
(или) времени, определенных для подачи предложений (заявок).

Решение о включении или решение об отказе о включении 
принимается комиссией, созданной в Министерстве. Решение комиссии 
оформляется протоколом (далее - протокол комиссии). Протокольное
решение в течение 2 рабочих дней, после принятия решения комиссией, 
размещается на официальном сайте Министерства в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

Министерство на основании протокола комиссии 
проект приказа Министерства о перечне подрядных 
выполнение работ по постановке на кадастровый учет 
жилых домов (далее -  получатели субсидии), принимает и 
течение 3 рабочих дней на едином портале и на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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