ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка проведения конкурса по
отбору муниципальных образований Владимирской
области на право получения субсидии в целях
софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований, направленных
на мероприятия по благоустройству территорий
муниципальных образований в рамках исполнения
поручений Президента Российской Федерации,
поручений Губернатора области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидии
на благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской
области, утвержденными постановлением администрации области от 16.05.2022
№318, п о с т а н о в л я ю :
1.
Утвердить
Порядок
проведения конкурса
по
отбору
муниципальных образований Владимирской области на право получения
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований, направленных на мероприятия по благоустройству территорий
муниципальных образований в рамках исполнения поручений Президента
Российской Федерации, поручений Губернатора области, согласно
приложению.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Е.Н. Семенова

Приложение
к постановлению Департамента жилищнокоммунального хозяйства Владимирской
области
от
С'Р. Л&УеЯ №
у ______

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОРУЧЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

1. Настоящий порядок разработан в целях проведения конкурса по отбору
муниципальных образований Владимирской области на право получения
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований, направленных на мероприятия по благоустройству территорий
муниципальных образований в рамках исполнения поручений Президента
Российской Федерации, поручений Губернатора области (далее - конкурс,
конкурсный отбор и субсидия).
2. Участниками конкурса являются городские округа, городские и
сельские поселения Владимирской области (далее - муниципальные
образования).
3. Организатором конкурса является Департамент жилищнокоммунального хозяйства Владимирской области (далее - Департамент).
4. В целях проведения конкурса Департамент:
а) размещает на официальном сайте Департамента извещение о
проведении конкурса;
б) образует конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору
муниципальных образований Владимирской области на право получения
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований, направленных на мероприятия по благоустройству территорий
муниципальных образований в рамках исполнения поручений Президента
Российской Федерации, поручений Губернатора области (далее - конкурсная
комиссия);
в) осуществляет прием заявок на участие в конкурсе (далее - заявка).
5. Для участия в конкурсе местные администрации в течение 10 дней со
дня размещения извещения о проведении конкурса направляют в Департамент
заявку в произвольной форме с приложением следующих документов и
сведений:
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а) перечень мероприятий по благоустройству планируемых к проведению
на территории муниципального образования с указанием сроков их реализации
и стоимости работ;
б) документы, подтверждающие требования, установленные пунктами 3 и
5 Правил предоставления и распределения субсидии на благоустройство
территорий
муниципальных
образований
Владимирской
области,
утвержденных постановлением администрации области от 16.05.2022 № 318
(далее - Правила).
6. Кроме документов и сведений, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка, в составе заявки
может быть представлена следующая
дополнительная информация:
о трудовом и (или) финансовом участии граждан в реализации
мероприятий по благоустройству;
о финансировании планируемых мероприятий с привлечением
внебюджетных источников.
7. Отбор муниципальных образований на право получения субсидии
осуществляется конкурсной комиссией по результатам рассмотрения поданных
заявок и приложенных к ним документов.
8. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них
присутствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.
9. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов, присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Ведение
протокола осуществляет секретарь. Протокол подписывается всеми членами
конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.
10. Победителем конкурсного отбора признаётся муниципальное
образование, набравшее не менее 5 баллов по показателям, установленным в
приложении к настоящему Порядку.
При наличии нескольких победителей в конкурсе решение о
предоставлении субсидии таким муниципальным образованиям - победителям
конкурса принимается в порядке очередности поданных ими заявок при
наличии
необходимого объема лимитов бюджетных ассигнований,
утвержденных Департаменту в соответствии с ведомственной структурой
расходов областного бюджета на текущий финансовый год, с учетом ранее
принятых положительных решений о предоставлении субсидии.
В случае, если на участие в конкурсном отборе подана только одна
заявка, и конкурсной комиссией она признана соответствующей требованиям,
указанным в пункте 5 Порядка, муниципальное образование, подавшее такую
заявку признается победителем конкурса.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
отсутствие в составе заявки документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка;
выявление недостоверных сведений, содержащихся в заявке и
поданных в её составе документах.
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отсутствие на момент рассмотрения заявки необходимого объема
лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных Департаменту в
соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета на
текущий финансовый год, ввиду принятия положительных решений о
предоставлении субсидии по заявкам, ранее направленным в Департамент.
12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального
образования - победителю конкурса, определяется в соответствии с пунктом
8 Правил.

Приложение к Порядку проведения конкурса
по отбору муниципальных образований
Владимирской области на право получения
субсидии в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных
образований, направленных на мероприятия
по благоустройству территорий
муниципальных образований в рамках
исполнения поручений Президента
Российской Федерации, поручений
Губернатора области
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ В
ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОРУЧЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

№

п/п

Наименование показателя

Количество
баллов

Сумма софинансирования мероприятий по
благоустройству
территории
муниципального
образования за счет средств местного бюджета:
-более 5%
10
- не менее 5%__________________________________________ 5
Сумма софинансирования мероприятий по
благоустройству
территории
муниципального
образования за счет внебюджетных источников:
- более 10 %
10
- от 5 до 10%_____________________________________
5
Наличие трудового и (или) финансового участия
граждан
в
реализации
мероприятий
по
благоустройству

