
субсидии на возмещение затрат по оказанию услуг бани в связи с
государственным реryлированием тарифов на территории Корзовского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

д. Корзово

к03> февраля 2023 года

Корзовского сельскоI,о IIоселения Хиславичского
областлt и допуск претенlIентов до участия в конкурсе.

2.Спределение поб,эдителя конкурса.

Прасуmсmвовалu:
Председатель комиссии: Антоненков Евгений Николаевич Глава

муницип€Lпьного образования Корзовского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области;

Заместитель председателя комиссии: IIIтанчаева Ирина Ивановна

главный специ€tлист Администрации Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области;

Секретарь комиссии: Германова Татьяна Александровна- старший

менеджер Администрации Корзовского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области.

Состав комиссии, утвержденной распоряжением Администрации
Корзовского се-цьского поселения Хиславичского района Смоленской
области от 17.1|.2022 м 66 и составляет 5 человек.

Присутствующих на заседании конкурсной комиссии -3 человека, что

составляет 2lз от общего числа.

В соответствии с Положением о конкурсном отборе получателей

субсидии Hal возмещенI{е затрат по оказанию населению услуг бани в связи с
государственныL{ регулированием тарифов на территории Корзовского
сеJIьского поселения Хиславичского района Смоленской области комиссия
правомочна в прIlrтятии решения.

Повестка заседания:
1.РзсспrотренIrе заJIвок и поданных документов на соответствие

протокол
заседания комиссии по проведению конкурсного отбора получателей

14-30 час.

Ns2

требоваtт_,4я)д, пост).,пIlвши}_ от претендентов на участие в конкурсном отборе
получателеl"t субсидии на возмещеIIие затрат по оказанию населению услуг
бани в свяэи с гоэударстгrенным реryлированием тарифов на территории

раиона смолеltсtсой



Слушали:
Заместитель председателя комиссии Штанчаева И.И. довела до

сведения присутствующих следующую информацию:
В соответствии с Положением о конкурсном отборе получателей

субсидии на возмещение затрат по ок€}занию населению услуг бани в связи с
государственным реryлированием тарифов на
сельского поселения Хиславичского района
утвержденным постановлением Администрации
поселения Хиславичского раЙона Смоленской области М 70 от 17 ноября
2022 года (далее - Положение) заинтересованные лица, имеющие статус
ЮРИДИЧеских лиц (или индивиду€Lпьных предпринимателеЙ), выразили
согласие на участие в конкурсе на предложенных конкурсных условиях в

соответствии с извещением о проведении конкурсного отбора получателей
сУбсидии на возмещение затрат по оказанию населению услуг бань в связи с
государственным регулированием тарифов на территории Корзовского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области в 202Зг.
hffps :/lhislav.admin-smolensk.ru/news/izveschenie-o-provedenii-konkursno go-
otbora/ и подано в срок до 14:00 0З февраля 202З года конкурсных заявок и
документов на участие в конкурсе согласно перечню, определенному п.5.З

Положения:

установленными т,ребованиями (приложение }{Ъ 4 rl Положению);

согJIасие лолуча,геля субсидии на провеление проверок соблюления
пол)лателем субсидии условий, целей и порядка предоставления и

расходования субсидии (приложение Jtlb8 к Положению);

индивидуtLллоных 1r р едприн ltM ате Jle I"i (д.u ,|LIдивиду аJrьных
предIIринltмателей), по состоянию на первое чрlсло месяца,
предшествующего месrIцу, в котOром плаfIируется проведенrlе сl,гбора;

crlpaBкa 1,ерриториаIьного органа Федера;rьгrой налоговой службы,
подписаFIная ее руководIлтеrlем (иным )/ilо,lномоченны\,l лицопл),

подтверiкдеroщая отсутствие задолженности по уплате HaJIoгoB, сборов и
иных об:rзателъных гl;lа,тетtей в бtодже,rь. бtсдх:еrной сис,IеNIь{ Рuссийской

территории Корзовского
Смоленской области,
Корзовского сельского



ФедеРации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с

Законодательством Российской Федерации по состоянию на первое число
месяца, предшествуюLrIего месяцу, в koTopol,i планируется проведение
ОТбОРа, а В слr{ае если на момент представления документов на )ластие в
КОнКУрсе Задолженность IIогашена, спра.вку, псдтверждающую погашение
задолженности путем предоставления справки на дату подачи документов;

СПРаВка Фонда соци€шьного cтpaxoBaнplr. Российской ФелерацIIи о
СОСТОянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное
социfuтIьное страховаIIие от несчастных слу,Iаев на произвсдствэ и
ПРОфеСсионuшьных заболеваний по сос,Iоянию на первое число месяца,
предшествующего месjIцу, в котором планируетс;i проведение отбора;

СПРаВКа об отсутствии просрочеtrноЙ задслr(енности по возврату в
бЮДЖет Корзовского сельского поселениrI Хислави.tског,о pal-{oнa

Смоленсtсоl"l об.пасти субсидий, бюдцжетIтых инвесгIiций, предос,IаI}лен}IЁI)(, в
ТоМ '{исле в соответсlвии с иными правовыi,{л, акта\,Iи, а таюt:е рlной
ПРОСРОЧенtlОЙ (неурегулироваrlноЙ) задолженilссти перед бiоджетом
КОРЗОвСког'о сэ.:ъскоI,о поселенIш Хлlс.,tави.IскоI,о райог;а Смолеi-.ской
обла,стлt;

плановый расче,r,недополуItенных до)iодOв с ytleI,cI"( тариф:r Ila JсjIуги
бани для населения, утвержденного CoBeTct,l деп)-гатов Корзовсitого
СельСКОГо поселения Хиславичского р&Йо.rаr Сlчtолен;коtf об;tастл.,

действlющего на дату предоставления заявки (приложение М9 к
Положенlrю);

Положению);

отчет о дост,ижении значений показателей резуJIьтативности
предоставлеi{ия субсидии (приложение }lЪ 7 к По,trlжению);

копии трудовых договоров, закJIюченных с работнлtка}Iи бани.

Дл, участия в конкурсном отборе бьirlа подана 1 заявка ог
муниципiLпьного унитарного предприятия <<Жи.шищно-коммуна_пьный серi}ис))

Хиславрrчского района Смоленской области (да,rее - МУП <Жилкомсервис>),

РаСПОлох(енF{ого по адресу: Смоленская область, tl.Хttс:tавиLлrr, },1.Сове,l,ская,
д. l 16; отзыв и изменение заявок отсутствует.

При вскрытии Koнt}epTa установлено, что пitrr.c-T до[i},меI-Iтов офор_чrjlен ts

сооТВетсТвIlи с Положеtll{ем и содержит необходлrr\lыЙ пэречень документов.
ПретендеI-Iт с оотв етствует заявленньiм тре бов oнil.il l/ .

О допуске П4УП кЖилкомсервис) 1]о f{€}стiля в конкурсном отборе.
Голосовали: (за)> - 3, <<против>) -, 0,,квоздер;каjlисьr> - 0
2. ОпределенI,Iе псбедителя конкурса.



Заместитель председателя комиссии Штанчtlс ва И.И. довела До СВеДеНИЯ

присутствующих следуIощую информацию:

По результатам рассмотрения заявки и щок}l,l€нтов установлено, что ВСе

представленные доку]\Iенты соответствуют треб.lьаllлlям п.5.9. Положения.

В соответствии с критериями опр€!елсirлIя победttте.ця Ксчкурса

(приложение Jф 10 к Положению) МУП кЖилко:,IJервис) набрал 0,5 баллов.

В связи с тем, что на конкурс предстеliлена одна заявка и она

соответствует требованиям, признать побэд"lт,елем конкурса МУП

((Жилкопdсервис).

Решили:
1. Щогryстить до r{астия в конкурсе M)/I l <<Жилкомсервис>;

2. Признать победителем конкурса MYl] <<Жtллкомсервис).

Председатель комиссии I{eHKoB

Заместитель председателя '- И.И. Штанчаева

Секретарь комисс ,, 
Ч 

r, 
i Т.А. Герrlанова


