
Извещение
о провед ении конкурсного отбора му]lиципальных образований в Республике

Алтай на предоставпение субсидий из республиканского бюджета
РеспублИки АлтаЙ бюджетам муницИп€шьных образований в Республик,э

Алтай на софинансирование рас)(одов по обеспечению инженерноЙ
инфраструктурой земельных участI(ов, предоставленных в собстВеннОСТ]Ь

отдельным категориям граждан бесплатно (в части технологическОГО
присоединения к электрическим сетям) в соответствии с ПорядкОм,

являющимся приложением Jф 12 к государственной программе РеспУблиКи
Длтай <Развитие жилищно-коммунЕLльного и транспортного комплекса)),

утвержденной постановлением Прlавительства Республики Алтай ОТ 28

сентября 2012 годаJrlЬ 24З,в2020 году

1. Организаторконкурсногоотбора:
Министерство регионаJIьного развития Республики Алтай (ДаЛе,Э

Министерство).
2. Почтовый адрес Министерства: 649000, г. Горно-АлтаЙiск,

ул. В.И. Чаптыно ва, 2. Контактные телефоны : (З8822) 2,2З -З |, 2-25,4З .

3. Предмет конкурсного rэтбора: предоставление сУбсидиЙ ИЗ

республиканского бюджета Ресrrубл:ики Алтай бюджетам мунициlr€шьньж
образований в Республике Аirтай на софинансирование расходов по

обеспечениЮ инженерноЙ инфрастРуктуроЙ земельныХ УЧаСТI,iОВ,

11редоставленных в собственность отцельным категориям граждан бесплатно

(в части технологического присо(эдинения к электрическим сетям) в

Республике Алтай.
4. Место представления и сроки подачи заявок мунициП€шьныХ

образований в Республике Алтай на },частие в конкурсном отборе:

заявки и документы для участия в конкурсном отборе принимаютс;я и

регистрируются в день их подачи в канцелярии Министерства по адресу:

г. Горно-Длтайск, ул. В.И. Чаптынова,2, 1 этаж, кабинет J\ъ 9. ,Щокументы

должны быть подписаны руководителем исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления или упопномоченным иМ должноСтЕtыМ

лицом, скреплены печатью муни]ципаJIьного образоваНИЯ, ПРОШИТЬ1 И

tIронумерованы.
Заявки принимаются: с четверга по понедельник с 9-00 до 18-00 чаOов;

гIятница с 09-00 до 17-00 часов, перерыв с lЗ-00 до 14-00 часов.

Щата начаJIа приема заявок: 16 itпреля 2020 года.

Щата окончания приема заявок: 20 апреля 2020 года.

.щокументы, представленные муниципсшьными образованиями в

республике длтай позже установленного срока и (или) не в полном объеме,

министерством не рассматриваются и заявителю не возвращаются.
5. Информация об условия}: участия муницип.Lпьных образований в

республике длтай в конкурсном отбс,ре приведена в Порядке предоставлеItия,

распределения и расходования субсидий из республиканскогО бюджсета

республики длтай бюджетам муницип€tльных образований в Республике



2

на софинансирование расх,одов по обеспечению инженер]lои:

нфраструктурой земельных участr-ов, предоставленных в собствеННСlСТL

дельным категориям граждан бесплатно (в части техноЛоГиЧеСКоГС)

исоединения к электрическим сетям) в Республике Алтай являющимсяt

иложением J\b т2 к государстtlенной программе Республики Алтайt

развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекOа)),

вержденной постановлением Прttвительства Республики Алтай от zli
нтября 2о1,2 года Ns 24з, котоllый размещен на официальном са,йтс:

инистерства в информационно-телекоммуникационной сети <интернет)) п()

http s : //minregion-ra. ru/ в р€}зделе <,Щеятельность>, подр€вделе кЖК)Ь.
проведение отбора осущеOтвляется Министерством в течение il.

дней со днЯ окончания приёма документов. После рассмотрениrI
окументОв, МиниСтерствО принимает решение о предоставлении субсициll

и отказе в предоставлении субсидии.

Заместитель Министра
регионzLчьного развития
Республики Алтай

6.
чих

В.Г. Емелья-ноЕ|


