
ИЗВЕЩЕНИЕ

о  проведении  конкурсного  отбора  на  право  получения  грантов  в  форме
субсидий  на  развитие  инженерной  инфраструктуры  объектов  общего
пользования  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих
объединений граждан Иркутской области

Министерство  сельского  хозяйства  Иркутской  области  (далее  -
министерство)  объявляет  о  проведении  конкурсного  отбора  на  право
получения  грантов  в  форме  субсидий  на  развитие  инженерной
инфраструктуры  объектов  общего  пользования  садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской
области (далее конкурсный отбор, грант в форме субсидий).

Гранты  в  форме  субсидий  предоставляются  в  целях  возмещения  затрат;
садоводческим,  огородническим  и  дачным  некоммерческим  объединениям
граждан,  не  возмещаемых  в  рамках  иных  направлений  государственной
программы  Иркутской  области  «Развитие  сельского  хозяйства  и
регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия»  на  2014  -  2020  годы,  утвержденной  постановлением
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пи (далее -
Программа):

а) на  обеспечение  электроснабжением  (возведение  (ремонт,  монтаж,
замена)  линий  электропередач,  электроустановок,  электросетей,
трансформаторных  подстанций,  приобретение  электродвигателей.
технологического  оборудования,  комплектующих  изделий,
эксплуатационных материалов, запасных частей);

б) на  обеспечение  водоснабжением  (бурение  и  обустройство  скважин,
приобретение  (строительство)  насосных  станций,  строительство  (ремонт,
монтаж, замена)  водоводов,  водопроводов,  приобретение технологического
оборудования,  комплектующих  изделий,  эксплуатационных  материалов,
запасных частей);

в) на  обеспечение  водоотведением  (приобретение  технологического
оборудования,  комплектующих  изделий,  эксплуатационных  материалов,
запасных частей);

г) на  обеспечение  газоснабжением  (строительство  (ремонт,  монтаж,
замена)  газопроводов,  приобретение  технологического  оборудования,
комплектующих изделий, эксплуатационных материалов, запасных частей);

д) на  обеспечение  пожарной  безопасности  (приобретение  пожарной
техники  и  оборудования,  пожарного  снаряжения,  огнетушащих  и



огнезащитных веществ,  средств  специальной святи  и  управления,  а  также
иных средств предупреждения и тушения пожаров);

е) на обеспечение санитарной безопасности (приобретение мусоровозов,
газоанализаторов);

ж) па обеспечение охраны (приобретение средств охранной сигнализации,
видеонаблюдения,  оперативно-технического  контроля,  а  также  иных
технических средств усиления охраны).

1.  Гранты  в  форме  субсидий  предоставляются  садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим товариществам, садоводческим,
огородническим и дачным потребительским кооперативам,  садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим партнерствам (далее - заявитель,
заявители),  признанными  победителями  по  результатам  ежегодного
конкурсного отбора при соблюдении следующих условий:

а) ненахождение и процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на
первое  число  месяца,  в  котором  начинается  течение  срока  представления
документов, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего Извещения, (далее
соответственно - срок представления документов, документы);

б) отсутствие  неисполненной  обязанности по  оплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
на первое число месяца, в котором начинается течение срока представления
документов;

в) согласие  заявителя  па  осуществление  в  установленном
законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления гратов в форме субсидий;

г) отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  областной
бюджет  грантов  в  форме  субсидий  па  первое  число  месяца,  в  котором
начинается течение срока представления документов;

д) с даты полного освоения гранта в форме субсидии прошло не менее 10
лет (для заявителей, ранее получавших гран т в форме субсидии);

е) осуществление  деятельности  с  даты  регистрации  свыше  15  лет  на
первое число месяца,  в котором начинается течение срока предоставления
документов;

ж) наличие специального фонда (для садоводческих, огороднических или
дачных  некоммерческих  товариществ),  неделимого  фонда  (для
садоводческих, огороднических пли дачных потребительских кооперативов);



з) членство  в  местной  и  (пли)  межрайонной  ассоциации  (союзе)
садоводческих,  .огороднических  и  (или)  дачных  некоммерческих
объединений  граждан  (далее  -  местная  и  (или)  межрайонная  ассоциация
(союз)),

2. Для участия в конкурсном отборе заявитель обязан представить лично или
через организации почтовой связи в министерство в срок с 31 октября 2017
года по 20(включительно) ноября 2017 года, следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие заявителя
на  осуществление  в установленном  законодательством  порядке  проверок
соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  грантов  в  форме
субсидий, по форме утвержденной правовым актом министерства;

б) копии учредительных документов заявителя (за исключением типового
устава, утвержденного уполномоченным государственным органом);

в) протокол  общего  собрания  членов  заявителя  или  собрания
уполномоченных заявителя с решением об участии в конкурсном отборе;

г) копия  документа,  подтверждающего  полномочия  председателя  или
другого уполномоченного заявителем лица действовать от имени заявителя;

д) план  финансово-хозяйственной  деятельности,  утвержденный  общим
собранием членов заявителя или собранием уполномоченных заявителя по
форме, утвержденной правовым актом министерства;

е) список членов заявителя по форме, утвержденной правовым актом

министерства;

ж) план расходов  с указанием наименований приобретаемого имущества,
выполняемых  работ,  окачиваемых  услуг  (далее  -  Приобретения).  их
количества,  цены,  источников  финансирования  (средств  гранта  в  форме
субсидии,  собственных, заемных) по форме, утвержденной правовым актом
министерства;

з) копия проектной документации (в случае если заявителем планируется
часть гранта в форме субсидии направить на мероприятия, указанные в плане
финансово-  хозяйственной  деятельности,  при  осуществлении  которых
законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено  составление
проектной документации);

и) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:

оплачивать не менее 5% стоимости каждого наименования Приобретений,

указанных в плане расходов;



использовать имущество, приобретенное за счет грантов в форме субсидий,
на  развитие  инженерной  инфраструктуры  объектов  общего  пользования
заявителя;

использовать  грат  в  форме  субсидии  в  течение  12  месяцев  со  дня
поступления средств гранта в форме субсидии на расчетный счет заявителя,
открытый в кредитной организации;

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гранта в
форме  субсидии,  отчет  о  реализации  плана  финансово-хозяйственной
деятельности по истечении 12 месяцев со дня поступления средств гранта в
форме  субсидии  па  расчетный  счет  заявителя  по  форме  и  в  сроки,
утвержденные правовым актом министерства;

к) письменное согласие на обработку персональных данных  заявителя  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

л) документ,  подтверждающий  членство  заявителя  в  местной  и  (или)
межрайонной ассоциации (союзе).

3. Для участия в конкурсном отборе заявитель вправе представить лично пли
через   организации почтовой связи в министерство        в срок с 31   октября   2017  
по 20 (включительно) ноября 2017 года, следующие документы  :  

а) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по
уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,
подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, в котором начинается
течение срока представления документов:

справка  об  исполнении  налогоплательщиком  (плательщиком  сбора,
плательщиком  страховых  взносов,  налоговым  агентом)  обязанности  по
уплате налогов,  сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по
форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января
2017  года  №  ММВ-7-8/20@,  выданная  территориальным  органом
Федеральной налоговой службы;

справка  о  состоянии расчетов  по  страховым взносам, пеням и штрафам на
обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным
органом Фонда социального страхования Российской Федерации:

б) копия разрешения на строительство и (или) лицензии па пользование
участками  недр  местного  значения,  содержащих  подземные  воды,  если
планом  финансово-хозяйственной  деятельности  предусмотрено  возведение
(ремонт, монтаж, замена) линии электропередач, электроустановок,



электросетей,  трансформаторных  подстанций,  строительство  насосных
станций, водоводов и других объектов,  при строительстве (реконструкции)
которых  требуется  разрешение  на  строительство  и  (или)  лицензия  на
пользование  участками  недр  местного  значения,  содержащих  подземные
воды;

в) копии  документов,  подтверждающих  общую  площадь  территории
заявителя;

г) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности
или ином законном основании объектов общего пользования, планируемых
использовать для деятельности заявителя с привлечением средств гранта в
форме субсидии;

д) договоры (предварительные договоры) об организации сбора, вывоза и
(или) утилизации мусора (при наличии):

с)  договоры (предварительные договоры)  об организации охранных услуг,
заключенные  с  организациями,  имеющими  лицензию  на  осуществление
частном охранной деятельности (при наличии);

ж) рекомендательные  письма  от  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций
(при наличии);

з) документы, подтверждающие участие в текущем и (или) в предыдущем
году  в  сельскохозяйственных  выставках,  ярмарках,  конкурсах,  иных
публичных мероприятиях в сфере сельского хозяйства областного, районного
и  (или)  местного  значения,  выданные  организаторами  указанных
мероприятий (при наличии).

Копии  представленных  документов  должны быть  заверены  председателем
или другим уполномоченным заявителем лицом.

В  случае  если  документы,  предусмотренные  подпунктами  «а»  -  «г»
настоящего  пункта,  не  представлены  заявителями  по  собственной
инициативе, министерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся
в  них)  в  порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия  в
соответствии законодательством Российской Федерации.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем
в министерство,  количество листов в них вносятся в опись,  составляемую
заявителем в двух экземплярах. Первый экземпляр описи е отметкой о дате,
времени и должностном лице, примявшем документы, остается у заявителя,
второй прилагается к документам, рассматриваемым министерством.



4.  В  течение  7  рабочих  дней  с  даты  окончания  срока  представления
документов, министерство рассматривает их и принимает решение о допуске
либо об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе. В случае
принятия  министерством  решения  о  допуске  заявителей  к  участию  в
конкурсном отборе, заявители становятся участником конкурсного отбора.

5. Основаниями для принятия решений об откате в допуске заявителей к
участию в конкурсном отборе являются:

а) несоответствие  условиям,  установленным  пунктом  1  настоящего
Извещения;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов
предусмотренных пунктом 2 настоящего Извещения;

в) представление  документов  с  нарушением  срока  представления
документов, предусмотренного в настоящем Извещении.

При  вынесении  решения  об  отказе  в  допуске  заявителя  к  участию  в
конкурсном отборе министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
данного решения направляет  его  заявителю с  указанием оснований отказа
через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

6. Комиссия в соответствии с целью создания решает следующие задачи:

а) составляет  рейтинг участников конкурсного отбора в соответствии с
критериями  отбора  и  на  основании  Методики  балльной  системы  оценок
утвержденной правовым актом министерства (далее - Методика), не позднее
3 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию
конкурсном отборе;

б) в  день  составления  рейтинга  участников  конкурсного  отбора
оформляет протокол заседания комиссии и передает его министерству.

7. Конкурсный  отбор  проводится  министерством  с  учетом  рейтинга
участников  конкурсного  отбора,  составленного  комиссией  на
основании Методики, не позднее 5 рабочих дней со дня составления
рейтинга  участников  конкурсного  отбора  в  соответствии  со
следующими критериями отбора по пятнадцатибалльной системе:

а) срок осуществления деятельности участника конкурсного отбора;

б) размер собственных средств участника конкурсного отбора;

в) размер запрашиваемого гранта в форме субсидии:

г) общая площадь территории участника конкурсного отбора

д) организация сбора, вывоза и (или) утилизации мусора:



е) организация охраны имущества, находящегося в собственности и (или)
на ином законном основании у участника конкурсного отбора;

ж) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления
муниципальных  образований  Иркутской  области,  общественных
организаций;

з) участие в текущем и (пли) в предыдущем году в сельскохозяйственных
выставках,  ярмарках,  конкурсах,  иных  публичных  мероприятиях  в  сфере
сельского хозяйства областного, районного и (или) местного значения;

и) направление расходования гранта в форме субсидии.

8. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного
отбора, набравшие наибольшее количество баллов.

При  равном  количестве  баллов  среди  участников  конкурсного  отбора,
преимущество  отдастся  участники  конкурсного  отбора,  который  набрал
наибольшую  сумму  баллов  но  критерию  отбора,  предусмотренному
подпунктом «з» пункта 7 настоящего Извещения, а в случае равенства суммы
баллов  по  критерию отбора,  предусмотренному  подпунктом  «з»  пункта  7
настоящего  Извещения,  преимущество  отдается  участнику  конкурсного
отбора  с  наибольшим  сроком  осуществления  деятельности  с  даты
регистрации.

9. Размер  грантов  в  форме  субсидий,  предоставляемых  победителям
конкурсного  отбора,  определяется  министерством и  соответствует
размеру его затрат на развитие инженерной инфраструктуры объектов
общего  пользования  победителя  конкурсного  отбора,  указанному  в
плане расходов, за вычетом размера собственных средств победителя
конкурсного отбора. При этом размер гранта в форме субсидии должен
составлять  не  более  95  %  затрат,  указанных  в  плане  расходов.
Максимальный размер гранта в форме субсидии в расчете на одного
победителя конкурсного отбора не может превышать 500 тыс. рублей.

10. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров
грантов в форме субсидий осуществляются министерством в срок до 5
декабря года проведения конкурсного отбора нулем издания правового
акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора (далее -
правовой акт).

Правовой  акт  подлежит  официальному  опубликованию  в  общественно-
политической  газете  «Областная»,  а  также  размещению  на  официальном
сайте  министерства  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» по адресу:  http://irkobl.ru/sites/agroline в течение 1 рабочего дня
со  дня  его  издания.  Копия  указанного  правового  акта  в  тот  же  срок



направляется победителю конкурсного отбора через  организации почтовой
связи.

11. Время и место проведения конкурсного отбора.

Конкурсный отбор состоится «30» ноября 2017 года в здании министерства
по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31

За  разъяснениями  по  всем  вопросам  обращаться  в  отдел  малых  форм
хозяйствования министерства но адресу: г. Иркутск, ул. Горькою, 31, каб. 432
или но телефону 8 (3952) 28-67-32. 28-67-42, e-mail: тех 40@  govirk  .  ru  , время
работы: Пн-Пт е 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

mailto:40@govirk.ru

