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Извещение
о проведении конкурного отбора муниципальных образований Республики
Алтай для распределения, предоставления и расходования субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай на софинансирование расходов, по
обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой
предоставленных в собственность отдельным категориям граждан
бесплатно
1. Организатор конкурса - Министерство регионального развития Республики
Алтай, расположенное по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, 2;
почтовый адрес: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, 2, 2 этаж, 4
кабинет; e-mail: minregion@mail.ru.
2. Дата начала приема заявлений на участие в конкурсе «28» апреля 2014г.
Дата окончания приема заявлений на участие в конкурсе «13» июня 2014г.
Отбор муниципальных образований осуществляется в соответствии с Порядком
распределения, предоставления и расходования субсидий из республиканского
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике
Алтай
на софинансирование
расходов
по
обеспечению
инженерной
инфраструктурой земельных участков, в соответствии с постановлением
Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2014 года № 90 «О мерах по
реализации основного мероприятия «Освоение земельных участков в целях
жилищного строительства в Республике Алтай» государственной программы
Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного
комплекса» утвержденной Постановлением Правительства Республики Алтай от
23 сентября 2012 года № 243. Данный Порядок размещен на сайте Министерства
регионального развития Республики Алтай в разделе «Освоение земельных
участков в целях жилищного строительства в Республике Алтай».
3. Муниципальные образования, претендующие на получение субсидий, для
участия в отборе представляют следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии, подписанную главой муниципального
образования или уполномоченным им лицом, с указанием необходимого объема
субсидии и объекта строительства инженерной инфраструктуры;
- заверенную копию муниципальной целевой программы, предусматривающую
реализацию мероприятия по обеспечению земельных участков инженерной
инфраструктурой;
- информацию о количестве земельных участков, выделенных многодетным
семьям, которые планируется обеспечить инженерной инфраструктурой за счет
субсидий, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, с
приложением схемы расположения выделенных участков;

- копию проектно-сметной документации на строительство объектов
инженерной инфраструктуры, на земельных участках с положительным
заключением государственной экспертизы;
- выписку из местного бюджета о наличие бюджетных ассигнований в местном
бюджете, предусмотренных на финансирование мероприятий по обеспечению
инженерной инфраструктурой земельных участков;
- копию заключенного договора об осуществлении технологического
присоединения с техническими условиями по индивидуальному проекту к
электрическим сетям с сетевой организацией, микрорайона комплексной
застройки, на котором находятся земельные участки (при наличии);
- копию приказа Комитета по тарифам Республики Алтай об утверждении
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в части
строительства электрических сетей для электроснабжения микрорайона
комплексной застройки, на котором находятся земельные участки (при наличии);
- план мероприятий («дорожную карту») по инфраструктурному обустройству
земельных участков, предоставленных и подлежащих предоставлению для
жилищного строительства семьям, имеющим 3-х и более детей с утвержденными
значениями целевых показателей;
- документы в соответствии с утвержденным Правительством Республики
Алтай
Порядком формирования и реализации республиканской адресной
инвестиционной программы.
Ответственность за достоверность представляемых сведений несет
муниципальное образование.
4. Порядок, место и сроки представления документов для участия в отборе
Заявления на участие в отборе принимаются в течение 30 рабочих дней, со
дня опубликования извещения в Министерстве регионального развития
Республики Алтай, расположенном по адресу: г. Горно-Алтайск,
ул. В. И.
Чаптынова, 2, 2 этаж, 4 кабинет, контактный телефон: 8-388-22-4-70-27, 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.
Документы, представленные муниципальными образованиями после
истечения срока их приема, указанного Министерством в настоящем извещении,
не принимаются. Представленные для участия в отборе документы
муниципальным образованиям не возвращаются.
5. Сроки заключения Соглашений с муниципальными образованиями
Республики Алтай, признанными победителями в отборе.
Министерство регионального развития Республики Алтай в течение 10
рабочих дней со дня подписания комиссией протокола заключает с
муниципальными образованиями Республики Алтай, признанными победителями
в отборе, Соглашение о предоставлении и расходовании субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай на софинансирование расходов по обеспечению
земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных в
собственность отдельным категориям граждан бесплатно.

