
 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в целях финансового обеспечения затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа, включенных в адресный перечень» 

В целях своевременного и качественного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа, включенных в адресный перечень, а так же для осуществления 
квалифицированного отбора подрядных организаций получателями субсидии из бюджета 
муниципального образования  «Междуреченский городской округ», предоставляемой в целях 
финансового обеспечения затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, 
включенных в адресный перечень (далее субсидия), руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования  «Междуреченский 
городской округ»:  

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
08.07.2019 № 1507-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в целях финансового 
обеспечения затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, включенных в 
адресный перечень» (далее постановление) следующие изменения: 
          1.1. п. 1.7 приложения к постановлению  изложить в следующей редакции: 
«1.7. Критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии, 
исходя из целей предоставления субсидии: 
1.7.1. Неудовлетворительное техническое состояние общего имущества 
многоквартирного дома, подтверждённое актом осмотра, оформленного организацией, 
осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, включенным в 
адресный перечень; 
1.7.2. Осуществление получателем субсидии функций по управлению многоквартирным 
домом включенным в адресный перечень; 
1.7.3. Наличие решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме включенным в адресный перечень; 

 о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме включенным в адресный перечень; 

 об утверждении сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме включенным в адресный перечень. 

1.7.4. Соответствие требованиям, указанным в пункте 2.7.1 настоящего Порядка; 
1.7.5. Наличие внутреннего приказа о создании комиссии по отбору подрядных 
организаций, осуществляющих выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа, включенных в адресный перечень, за счет средств субсидии (далее 
отбор). При этом в таком приказе должно быть отражено следующее: 
- состав комиссии включает не менее 5 членов комиссии, в том числе представителя МКУ 



«УР ЖКК»; 
- утверждение положения о работе комиссии;  
- требования к участникам отбора: 
а) членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства; 
б) отсутствие у участника отбора задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
прошедший календарный год, при этом допускается участие в отборе участника в случае 
обжалования им задолженностей по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если решение в отношении жалобы на день рассмотрения заявки в отборе не 
принято или судебное решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не 
вступило в законную силу; 
в) отсутствие у участника за 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок 
на участие в отборе, контракта или договора, по строительству, реконструкции и (или) 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, относящихся к той же 
группе работ, что и предмет отбора, расторгнутого по решению суда или расторгнутого по 
требованию одной из сторон такого контракта или договора в случае существенных 
нарушений участником отбора условий такого контракта или договора; 
г) отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении участника отбора или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 
д) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату проведения 
отбора; 
ж) отсутствие конфликта интересов; 
е) неприменение в отношении участника - физического лица либо руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью или административного наказания в виде 
дисквалификации; 
ж) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
з) невозможность для участника отбора являться юридическим лицом, местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц; 
и) наличие в штате участника работников, соответствующих установленным пунктом 1 
части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
квалификационным требованиям, не ниже количества, установленного пунктом 2 части 6 
статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации: количество 
квалифицированного персонала определяется на основании трудозатрат основных 
рабочих, отраженных в локальном сметном расчете на каждый вид работ, квалификация 
персонала подтверждается наличием удостоверения, подтверждающее квалификацию. 
к) опыт работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (не менее 
3-х лет); 



л) положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве выполненных подрядной 
организацией работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 
м) не превышение сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме сметной стоимости, предварительно рассчитанной получателем 
субсидии; 
- указание на то, что победителем отбора признается участник, полностью соответствующий 
требованиям к участникам обора и предложивший наиболее низкую цену; 
- срок проведения отбора составляет 30 календарных дней с даты издания приказа до 
подписания договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского 
округа, включенных в адресный перечень, за счет средств субсидии между получателем 
субсидии и победителем отбора.» 
          2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме. 
          3. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
         4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его опубликования 
         5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова. 
 
 
 
 
Глава 
Междуреченского городского округа                                           В.Н.Чернов 
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