
Объявление 

 о проведении отбора предложений (заявок) на предоставление субсидии 

из бюджета Дмитровского  городского округа Московской области 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 

связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах, работы по 

которым выполнены в 2022 году на территории Дмитровского городского 

округа Московской области  
 

1. Организатор отбора предложений (заявок): Администрация 

Дмитровского городского округа Московской области. 

2. Сроки проведения отбора предложений (заявок).  

Дата и время начала подачи заявок участников отбора: 17.12.2022 года с 9 

час. 00 мин. Дата и время окончания приема заявок участников отбора: 

21.12.2022 года в 17 час. 00 мин.  

Время приема заявок: понедельник-воскресенье с 9 час. до 18 час., 

обеденный перерыв с 13 час. до 14 час. 

3. Адрес проведения отбора: заявки принимаются по адресу: 141800, 

Московская область, г. Дмитров, ул. Вокзальная д.18, с 09:00 до 18:00 

(перерыв  с 12.30 до 14.00), 2 этаж, кабинет №1 (отдел ЖКХ управления 

ЖКХ и благоустройства). Адрес электронной почты dmit@mosreg.ru. 

4. Рассмотрение заявок комиссией по отбору получателей субсидии 

состоится 22.12.2022 в 10 час. по адресу: 141800, Московская область, г. 

Дмитров, ул. Вокзальная д.18, 2 этаж, кабинет №6 . 

5. Предмет Конкурса. 

Предметом Конкурса является определение юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, имеющих право на заключение 

соглашения c администрацией Дмитровского городского округа о 

предоставлении субсидии из бюджета Дмитровского  городского округа 

Московской области юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными 

домами, на возмещение части затрат, связанных с ремонтом подъездов в 

многоквартирных домах, работы по которым выполнены в 2022 году на 

территории Дмитровского городского округа Московской области  

 

6. Участник Конкурса – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие управление многоквартирными домами, 

подавшие заявку на участие в Конкурсе. 
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7. Условия и порядок проведения конкурса. 

7.1. Условия, порядок проведения Конкурса, требования к участникам отбора 

и перечень документов, предоставляемых Получателями субсидии 

определены порядком предоставления субсидии из бюджета Дмитровского  

городского округа Московской области юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с 

ремонтом подъездов в многоквартирных домах, работы по которым 

выполнены в 2022 году на территории Дмитровского городского округа 

Московской области, утвержденным постановлением Администрации 

Дмитровского городского округа  

7.2. Указанный Порядок размещен в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации Дмитровского  городского округа http://dmitrov-reg.ru.  

8. Принятие решения по итогам Конкурса. 

Итоги Конкурса определяются Комиссией на основании результатов 

рассмотрения поданных участниками конкурса предложений (заявок). 

Решения по результатам рассмотрения предложений (заявок) оформляется 

протоколом, подписанным председателем конкурсной комиссии, 

заместителем председателя, членами конкурсной комиссии 

9. Заключение соглашение с победителями Конкурса. 

9.1. Предоставление целевых бюджетных средств Дмитровского городского 

округа Московской области в форме субсидии осуществляется по 

соглашению (согласно типовой формы, утвержденной распоряжением 

Финансового управления администрации Дмитровского городского округа 

Московской области от 18.03.2021 № 36/ОС, 38/ОС) между Администрацией 

Дмитровского городского округа и победителем Конкурса. 

9.2. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 10-го рабочего дня, 

следующего за днем принятия положительного решения Комиссии по 

результатам рассмотрения документов. 

9.3. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет согласно 

банковским реквизитам получателя субсидии, в части средств бюджета 

Дмитровского городского округа Московской области - в срок не позднее 10 

рабочих дней после подписания Администрацией соглашения, а в части 

средств бюджета Московской области - по мере поступления средств из 

бюджета Московской области в бюджет Дмитровского городского округа 

Московской области. 


