ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2016 г. № 46-п
г. Архангельск

Об утверждении положения о конкурсной комиссии по предоставлению
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Архангельской области на электрификацию садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
В соответствии с пунктом 9 статьи 31 областного закона от 20 мая
2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области и иных
исполнительных органах государственной власти Архангельской области»,
пунктом 15 Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Архангельской области на
электрификацию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 09 октября 2012 года № 436-пп, министерство
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Архангельской области на электрификацию садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности министра

А.В. Ерулик

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
министерства топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 17 июня 2016 г. № 46-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Архангельской области
на электрификацию садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан
1.
Настоящее Положение, разработанное в соответствии с пунктом
9 статьи 31 областного закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ
«О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах
государственной власти Архангельской области», пунктом 15 Порядка
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Архангельской области на электрификацию
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, утвержденного постановлением Правительства Архангельской
области от 09 октября 2012 года № 436-пп (далее – Порядок), регламентирует
порядок работы комиссии по предоставлению субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Архангельской области на
электрификацию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан (далее – комиссия), формы рабочих документов,
порядок объявления результатов отбора и сроки заключения соглашений.
2. Целью создания комиссии является отбор мероприятий по
технологическому
присоединению
энергопринимающих
устройств
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан (далее – объединения) к электрическим сетям и/или по
реконструкции линий электропередачи и понижающих трансформаторных
подстанций в целях увеличения пропускной способности линий
электропередачи и номинальной установленной мощности понижающих
трансформаторных подстанций, проводимых в рамках технологического
присоединения энергопринимающих устройств объединений к электрическим
сетям (далее – мероприятия), для предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Архангельской области на
электрификацию объединений.
3. Комиссия состоит из председателя комиссии – министра топливноэнергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Архангельской области; заместителя председателя комиссии – заместителя
министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области, секретаря комиссии и членов комиссии –
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представителей
исполнительных
органов
государственной
власти
Архангельской области и их подведомственных учреждений, депутатов
Архангельского областного Собрания депутатов.
4. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в его
отсутствие соответствующими полномочиями наделяется заместитель
председателя комиссии.
5. Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
назначает дату, время и место проведения заседания комиссии;
ведет заседания комиссии;
запрашивает информацию, необходимую для работы комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии и выписки из них;
на основании заключений членов комиссии о соответствии заявки
муниципального
образования
требованиям
Порядка,
включая
своевременность подачи заявки, состав и качество прилагаемых документов,
утверждает решение комиссии о допуске муниципального образования к
участию в отборе мероприятий;
на основании заключений членов комиссии утверждает решение
комиссии о присвоении рейтинга мероприятиям в зависимости от
соблюдения критериев оценки, предусмотренных Порядком.
6. Члены комиссии:
участвуют в обсуждении и принятии решений;
формируют заключения о соответствии заявок муниципальных
образований требованиям Порядка, включая своевременность подачи заявок,
состав и качество прилагаемых документов, для принятия решения о допуске
муниципальных образований к участию в отборе мероприятий;
формируют заключения о соблюдении критериев оценки,
предусмотренных Порядком, для принятия решения о присвоении рейтинга
мероприятиям.
7. Секретарь комиссии:
обеспечивает подготовку заседаний комиссии, а также материалов,
вносимых на ее рассмотрение;
оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения
заседания комиссии, о вопросах, включенных в повестку заседания;
готовит материалы к очередному заседанию комиссии;
оформляет протоколы заседаний комиссии и готовит выписки из них;
обеспечивает ведение и сохранность документации комиссии.
8. Первое заседание комиссии проводится в срок, не превышающий
пятнадцати рабочих дней с момента завершения срока предоставления
муниципальными образованиями Архангельской области заявок на
предоставление субсидий.
9. Документы, поступившие в министерство топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от
муниципальных образований Архангельской области, хранятся у секретаря
комиссии и до заседания комиссии рассматриваются председателем
комиссии (либо его заместителем) и членами комиссии.
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Результаты рассмотрения заявок муниципальных образований
оформляются председателем комиссии и членами комиссии в виде
заключений по форме согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему
Положению в разрезе мероприятий и выносятся на заседание комиссии.
10. Комиссия правомочна принимать решение по отбору мероприятий,
если на заседании присутствуют:
председатель комиссии или его заместитель;
члены комиссии в составе, превышающем половину общего числа
членов комиссии.
11. Положительное решение о допуске муниципального образования к
участию в отборе мероприятий принимается комиссией при наличии у
большинства присутствующих на заседании (включая председателя и членов
комиссии)
положительных
заключений
о
соответствии
заявки
муниципального образования Архангельской области требованиям Порядка.
В случае равного количества положительных и отрицательных заключений
решающим является заключение председателя комиссии.
12. Решение о соблюдении критериев оценки, предусмотренных
Порядком, принимается комиссией в отношении каждого отдельного
мероприятия при наличии у большинства присутствующих на заседании
заключений о соблюдении критериев оценки, предусмотренных Порядком.
13. Величина присваиваемой мероприятию итоговой рейтинговой
оценки, принимается комиссией равной сумме баллов, присвоенных за
соблюдение критериев оценки, предусмотренных Порядком. Итоговая
рейтинговая оценка имеет значение от 0 баллов до 14 баллов.
14. В случае присвоения нескольким мероприятиям равных итоговых
рейтинговых оценок преимущество имеет мероприятие с более низким
показателем удельной стоимости реализации мероприятия (тыс. рублей/1
дачное хозяйство (участок).
15. В случае равенства итоговых рейтинговых оценок мероприятий и
показателей удельной стоимости реализации мероприятий преимущество
имеет мероприятие, дата регистрации заявления в отношении которого имеет
более ранний срок.
16. Выстраивание мероприятий по рейтингам производится комиссией
в зависимости от величины рейтинговой оценки мероприятий (начиная от
большей оценки к меньшей).
17. Средства субсидии в пределах лимитов выделяются на реализацию
мероприятий в порядке уменьшения определенных комиссией итоговых
рейтинговых оценок мероприятий.
18. В случае если размер требуемых средств областного бюджета на
реализацию мероприятия превышает размер средств областного бюджета,
оставшихся после распределения средств субсидии по предыдущим
мероприятиям, субсидирование производится в размере оставшихся средств
областного бюджета при наличии гарантии победителя о реализации
мероприятий за счет иных источников финансирования, выраженной в
письменном виде.
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19. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол
подписывается председателем и секретарем комиссии. В случае отсутствия
на заседании комиссии председателя, протокол подписывается заместителем
председателя комиссии. Если член комиссии не согласен с принятым
решением, он излагает в письменной форме свое мнение с обоснованием
причин такого решения, которое приобщается к протоколу заседания
комиссии.
Протокол
заседания
комиссии
помимо
прочего
содержит
распределение средств областного бюджета на реализацию мероприятий,
прошедших отбор и имеющих наиболее высокий рейтинг с указанием
муниципальных образований Архангельской области – получателей
субсидии.
20. Председатель комиссии вправе запрашивать у заявителей –
муниципальных образований Архангельской области пояснения по
представленной документации и обоснования ее соответствия требованиям
Порядка.
Результаты
отбора
мероприятий
доводятся
до
сведения
муниципальных образований – заявителей путем уведомления в письменном
виде, а также в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола
размещаются на сайте государственного
казенного учреждения
Архангельской области «Региональный центр по энергосбережению».
21. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляют министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства
Архангельской
области
и
государственное
казенное
учреждение
Архангельской
области
«Региональный центр по энергосбережению».
22. В рамках своей работы комиссия обязана:
соблюдать законодательство Российской Федерации и Архангельской
области;
объективно подходить к формированию заключений о соответствии
заявок муниципальных образований Архангельской области требованиям
Порядка, включая своевременность подачи заявки, состав и качество
прилагаемых документов, для принятия решения о допуске муниципального
образования к участию в отборе мероприятий;
обеспечить соблюдение требований Порядка при определении
критериев рейтинговой оценки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсной комиссии по
предоставлению субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Архангельской области на электрификацию
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ __ от «___»__________ 201_ года
члена (председателя) комиссии _______________________________________________________
о соответствии заявки муниципального образования Архангельской области требованиям Порядка предоставления и
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области
на электрификацию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 09 октября 2012 года № 436-пп
Муниципальное образование ___________________________________________________________________________
Мероприятие ________________________________________________________________________________________
Дата поступления заявки в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области «___»__________ 201_ г.
Выполнение требований пунктов 5 и 6 Порядка:
Условие допуска к участию в отборе
Наличие заявки на предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и
городских округов Архангельской области на электрификацию садоводческих,

Выполнено/не выполнено
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Условие допуска к участию в отборе
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по форме согласно
приложению № 1 к Порядку
Наличие
муниципальной
программы
на
текущий
финансовый
год
в которой предусмотрена реализация заявленного мероприятия
Реализация мероприятия на территории муниципального образования в отношении
объединения, которое зарегистрировано в Архангельской области в качестве
юридического лица и осуществляет свою деятельность на территории
соответствующего муниципального образования не менее одного года на день подачи
конкурсной документации или объединения, осуществляющего свою деятельность на
территории соответствующего муниципального образования менее одного года на
день подачи конкурсной документации, при условии, что указанное объединение
создано в результате реорганизации объединения, ранее осуществлявшего свою
деятельность на территории соответствующего муниципального образования не менее
одного года, соответствующего требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 5
Порядка
Наличие выписки из решения представительного органа муниципального образования
о местном бюджете или гарантийное письмо заявителя (с последующим
предоставлением выписки из решения представительного органа муниципального
образования о местном бюджете до дня подписания соглашения между
министерством и заявителем), подтверждающие софинансирование заявленного
мероприятия за счет средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов.
Наличие документов, подтверждающих готовность и возможность объединения
осуществить софинансирование мероприятий в размере не менее 15 процентов части
затрат на реализацию указанных мероприятий (копия протокола общего собрания
членов объединения о выделении денежных средств на софинансирование указанных
мероприятий, выписка с расчетного счета объединения о наличии требуемого объема
денежных средств), за исключением случая, указанного в пункте 5 Порядка

Выполнено/не выполнено
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Условие допуска к участию в отборе
Наличие копии свидетельства о постановке юридического лица (объединения) на учет
в налоговом органе
Наличие выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(в отношении объединения), выданную не ранее чем за три месяца до дня подачи
конкурсной документации
Наличие копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (объединения)
Наличие сведений о количестве членов объединения
Наличие копии подписанного со стороны территориальной сетевой организации
проекта
договора
на
осуществление
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств объединений к электрическим сетям в случае
реализации мероприятий, предусмотренных абзацем вторым подпункта «д» подпункта
2 пункта 5 Порядка
Наличие копии подписанного со стороны территориальной сетевой организации
проекта договора на увеличение объема присоединенной мощности по существующей
точке присоединения в случае реализации мероприятий, предусмотренных абзацем
третьим подпункта 2 пункта 5 Порядка
Наличие копии актуальной на день подачи конкурсной документации сметной
документации по мероприятиям, выполнение которых возложено на объединение в
соответствии с техническими условиями, выданными территориальной сетевой
организацией и являющимися неотъемлемой частью договора технологического
присоединения энергопринимающих устройств объединений к электрическим сетям
территориальной сетевой организации (договора на увеличение объема
присоединенной мощности по существующей точке присоединения)
Наличие положительного заключения о проверке достоверности определения сметной
стоимости мероприятий, выполнение которых возложено на объединение в
соответствии с техническими условиями, выданными территориальной сетевой

Выполнено/не выполнено

4

Условие допуска к участию в отборе
организацией и являющимися неотъемлемой частью договора технологического
присоединения энергопринимающих устройств объединений к электрическим сетям
территориальной сетевой организации (договора на увеличение объема
присоединенной мощности по существующей точке присоединения)

Выполнено/не выполнено

Заключение о соответствии заявки требованиям Порядка: соответствует/не соответствует

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсной комиссии по
предоставлению субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Архангельской области на электрификацию
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ __ от «___»__________ 201_ года
члена (председателя) комиссии ______________________________________________________
о соблюдении критериев рейтинговой оценки, предусмотренных Порядком предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на электрификацию садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
Муниципальное образование ___________________________________________________________________________
Мероприятие ________________________________________________________________________________________
Выполнение критериев рейтинговой оценки мероприятий:
№
п/п

Наименование критерия

1 Объем софинансирования мероприятий, связанных с реализацией
мероприятий, предусмотренных подпунктом «д» подпункта 2 пункта 5
Порядка, со стороны объединения.

Значение,
%

Оценка за
Наличие
выполнение/ подтверждающего
невыполнение
документа
(да/нет)

2

№
п/п

Значение,
%

Наименование критерия

2 Наличие проектной документации по мероприятиям, выполнение которых
возложено на объединение в соответствии с техническими условиями, выданными
территориальной сетевой организацией и являющимися неотъемлемой частью
договора технологического присоединения энергопринимающих устройств
объединений к электрическим сетям территориальной сетевой организации
(договора на увеличение объема присоединенной мощности по существующей
точке присоединения).
3 Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации по мероприятиям, выполнение которых возложено на объединение в
соответствии с техническими условиями, выданными территориальной сетевой
организацией и являющимися неотъемлемой частью договора технологического
присоединения энергопринимающих устройств объединений
к электрическим сетям территориальной сетевой организации (договора на
увеличение объема присоединенной мощности по существующей точке
присоединения)
Итоговая рейтинговая оценка мероприятия
___________

Оценка за
Наличие
выполнение/ подтверждающего
невыполнение
документа
(да/нет)

