
обьявление
провеlIеi{1,Iи о,гбора (запроса предложениi'1,1v rlyL,бgllgt1l,tи UlUUPa \заIIрOUа предложениIt,)регионalJIьньD( оI]ераторов в

РеСП:Уб,ЛИКrЭ А,:rтай на предоставленIIе субсидиlii и:з республиканского бюджета
Рtэспублики, Алтай регион€Lльнымt операторам по обращенлIю с,твердыми

коммунальrtыми отходами на финанOовоо обесп,ечение части. затрат, возникши)(
в результате сложившейся не(5лагоприятной ситуации, вызванной

РаСПр,9сlранениеМ новой коро]lавирусной: инфекции, и овязанньIх с
предосllа.влением коммунirльнrэй услуги по обращеник) с твердыми

коммун€tль,нымиt отходамрr в 2020 году

l. Организаторотбора(запросапредл,с)жений):
М,иниr:терство регионatльного р€lзвития Республики

Министерст_во).
2. Почтовый адрес Министерства: б49000, г.

ул. в.и. Чаптынова, 2. Контактные телефоны: (38822)
E-mail: miпrtэgiоп@mаil.rч.

Алтаii (да-lIее

Горно-Алтайск,
2-2з-з|, 2-25-4з,

з- Место пРеДставления И срOки подачи заявок регионaLльных
операторов в Республике Алтай на участие в отборе:

заявкllt и Документы для участия в отборе принимаютс{ и регистрируются
в течlэнии З рабочих дней со дня поступлOния их подфlи в канцелярик)
Миниlэтерст]]а по адресу: г. Горно-.Алтайск, ул. В.И. Чапdынрва, 2, 1 э,таж,
кабинrэт Ns 9. flокументы должны быть прелOставлены в |Оумажном виlIе pI

завере|ны подписью уполномоченногс) лица и IIечатью регионфrьrFого оператOра.
Заявкиг принимаются: с понедельника псl четверг с 9_Р0 fiо 18|00 ча,сов;

пятница с 09-00 до 17-00 часов, порерыв с 13-00,цо 14-00 часdв.
Щата нач€rла приема заrIвок: 24.1l|.2020 годiа. 

l

Щата окончания приема з€uIвок: 23.12.2020 года. 
l4. {ЭУбсидия предоставляеlгся Регисlнальным оп{ратýрам в целях

финансо,вогс, обеспечешия части затрilт, возникlltих не ранее |В фарrа 2020 года
В рез}'льтtlте сложившейся неблагоприя,гной ситу{ци{, $rrз"анноii
РасПространением новой коронаЕ}ирусной инфекции, |" cu".[rrrrur" с
обеспс:чение.м непрерыFной работы Р,егионzulьньtх операторо{, о(ес.rеф""uющ-l
дости)кение целей, шоказателей и резулIrгатов региоfiального проект€l
<Форпrирование комплРксной системы обращения с твердып,{" noMMyfnarr""rrrn,
ОТхОДаМи> федеральноfо проекта кКс,мплексная, система обр{щешия с твердымLl
комму нальными отхолфми) национ€lJI ьного проекта < Экологи|>.

5. l?езультатоivr предоставJIения сl,бсидии явл!ется дdстижение
ПОКаЗаТеЛя ДолЯ населРния, которому предоставлена norry|n-urr- f.rryга пс)
обращению с ]'КО, нф менее 90 процентов I} соответстви{.л с реги!н€шьныlчI
ПРОеКтоМ <Формировфние комплексной системы обращфния с |ru.рд,,rr"
коммун€rльными отходами), обеспечивающим достижен{е показртелейt и

РеЗУЛЬТаТОВ федерального проекта <Комплексная систе[ла обращения ()

ТВерДЫми коммунальнтми отходами) национtшьного проекта] кЭкологця>.
6. lГребованиfl к участникаN{ отбора rэпределены пу|нктом 9 Порядкzr

предоставлеItия субси4ий из ресгryбликанского бюджета f,еспублили fuIтай
регион€tльным операторам по обращению с твердымикоммун|льными отходами

I

I

I



на финансо]вое обеспечение части
неблагоприятной

2

затрат, возн икших в результате с:rож:лtвrrtr::йсяt

утвержденного постановлением Правительства РеспублиКи Алтай 0jг 20 ноября
2020 года }Гs 371 (далее - Порядок), который р€вмещен rra официаJIьном с,айте
Миниrстерс,I,ва В информационно-ТелекоммуникационноЙ сети кИнтернет)) п(:l
адресу: httpr; ://mirrregion-ra.ru/ в р€вделе кЩеятельность)), цодразделе <lXtKX>.7. Порядок цодачи предл:ожений (заявок) учu"iпr"*а*" о:гбора и
требований, преlIъявляемых к фор.ме и содержанию цредложений (заяlзок),
IIодаваемых участниками отбора, определены пунктом l 5 Порядка.

8. Субсидия предоставляется из респубЛиканского бr,эд;кетiл
Республики Алтай, источником финансового обеспечеция KoTopbD( яв.цяIотся
средс,гва федералЬногО бюджета, РсlгионалъныМ оператФрам по обращс:нлtю cl
тверд_ыми к()мму,н€lJIьными отходами, (лшrее _ тко) на тФрритории Ресггgб;rиклл,
Алтайt на обеспечение деятельности РегионаJIьных опqраторов п.о окЕшаник)
комм\/н€Lльной ус,цуги населению по rэбращению с ТКо в 202О году.

неол€}гоприjятной ситуации, вызванной распррстранение}д HoBoilt
короIIавИрl,сноЙ инфекции, И связанных с предоставлением коN{мун€tльно_ii
услуГи по обращению с твердыми коммун€tльными оТходами в 2020 годlr.

9. региональный оператор, в отношении которого принят|:)uЕ.ilr-ьпьIи UrrýPalUP, lJ (),1,ношении которого принят|] решенI{е о
IIредоставлениИ субсидиИ в течениИ 5 рабочиХ днеЙ со днЯ принятиrI'УКаЗiеШ:tОГО
решения заключает с Министерством: соглашение о предортавление с,убсидии из
РеСПУrýЛЦКаНСКОГО бЮджета Республики Алтай в соответствии с :глtпсlвоii
формой, установленной Министерством финансов РQссийской Федtэрсrции
(дшrес, - Ссlглашение) в государственной интегрирован[rой информацрrогrнойi
систелде упрilвления общественными финансами <Электро[rный бюд;л<ет>.

10. .РегионаЛьный оператоР, в отноШениИ которо[О принятtэ решен]Llе с)

ПРеЩОrСТ&вле]нии субсидии не закJIю.lивший Соглашение в течении 5 рабсlчих:
дней со д]{я пришIтия указанного решения признаетря укJIонIrвшеNtся о1.
закJIючения Соглашения.

1 1. JРезу"lrьтаты отбора размещаютоя на еl{ином rrфртале и оlР1.1циальном:
сайте Минис:терства в инфорМационно-телекомМуникациО[rной сети <ИнтерIIет))
в срок не п()зднее 3 рабочих дней, следующего за днеN,tr принJIтия комlлсс:ией
решен,ия о п,редоставлениrI субсидии или решения об от4азе в пред()стаЕ|лении
субси2lии

12. Jlравила рассмотрения и оценки предложений участнII}iов oT(iopa.
определены .гryнктами 1 0- 14 Порядка.

13. ()бЪЯВЛение о начале отбора (запроса предло[кений) размещ()н() на
едино]и портале и официальном сайте Министерств{ в информацIIо}lно-
телекс)ммуникационной сети <Интернет> по адресу: hфs://miпrеgiоп-rtt.ru/ в
новосlгной строке и р€шделе к,Щеятельность), подразделе <}tKX>.

Министр
региоFIЕrпьно]го р€rзвития
Республики z\лтай O.LI. Пьянков


