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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2015 г. N 230-пк

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ САДОВОДЧЕСКИХ ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Тюмени от 08.08.2016 N 236-пк,
от 02.10.2017 N 606-пк, от 09.04.2018 N 189-пк, от 04.06.2018 N 291-пк,
от 03.09.2018 N 491-пк, от 12.02.2019 N 21-пк, от 22.07.2019 N 119-пк)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Тюмени, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени постановила:
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях финансового обеспечения и возмещения затрат в связи с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ к электрическим сетям согласно приложению к настоящему постановлению.
(в ред. постановлений Администрации города Тюмени от 02.10.2017 N 606-пк, от 03.09.2018 N 491-пк)
2 - 5. Исключены. - Постановление Администрации города Тюмени от 02.10.2017 N 606-пк.
6. Установить, что в 2015 году действуют следующие переходные положения, связанные с осуществлением департаментом городского хозяйства Администрации города Тюмени:
а) действий, предусмотренных пунктом 2.4 приложения к настоящему постановлению, - в срок до 15.11.2015;
б) действий, предусмотренных пунктом 2.5 приложения к настоящему постановлению, - в срок до 25.11.2015.
7. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8. Исключен. - Постановление Администрации города Тюмени от 02.10.2017 N 606-пк.

Глава Администрации города
А.В.МООР





Приложение
к постановлению
от 13.10.2015 N 230-пк

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
САДОВОДЧЕСКИХ ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Тюмени от 02.10.2017 N 606-пк,
от 09.04.2018 N 189-пк, от 04.06.2018 N 291-пк, от 03.09.2018 N 491-пк,
от 12.02.2019 N 21-пк, от 22.07.2019 N 119-пк)

I. Общие положения

1. Общие положения о предоставлении Субсидии

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями" (далее - Постановление N 541), постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Тюмени, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк".
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
1.2. Настоящим Порядком регулируются отношения по предоставлению субсидий в целях возмещения и финансового обеспечения за счет средств бюджета города Тюмени затрат в связи с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, зарегистрированных в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющих деятельность на территории города Тюмени, к электрическим сетям.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и сокращения:
Субсидия на возмещение платы - субсидия в целях финансового обеспечения в связи с внесением платы за технологическое присоединение;
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 09.04.2018 N 189-пк)
Субсидия на проектирование - субсидия в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке Проектной документации, с учетом стоимости Заключения о достоверности;
Субсидия на подключение - субсидия в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по осуществлению технологического присоединения Объекта субсидирования к электрическим сетям, с учетом стоимости материалов, необходимых для выполнения указанных работ;
Субсидия - Субсидия на возмещение платы, Субсидия на проектирование, Субсидия на подключение;
Проектная документация - проектная документация, предусмотренная градостроительным законодательством, содержащая, в том числе, описание работ по осуществлению технологического присоединения Объекта субсидирования к электрическим сетям и сметную стоимость таких работ;
Техническое задание на проектирование - техническое задание на оказание услуг по разработке Проектной документации;
Смета на проектирование - смета на оказание услуг по разработке Проектной документации;
Уполномоченный орган - департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период;
Объединение - садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, зарегистрированное в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющее деятельность на территории города Тюмени;
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
Получатель субсидии - Объединение, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого к электрическим сетям включено в план-график реализации муниципальной программы города Тюмени на очередной финансовый год и плановый период (далее - план-график реализации муниципальной программы);
Объект субсидирования - энергопринимающие устройства Получателя субсидии;
Уполномоченная организация - муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства";
Соглашение 1 - соглашение о предоставлении Субсидии на возмещение платы;
Соглашение 2 - соглашение о предоставлении Субсидии на проектирование;
Соглашение 3 - соглашение о предоставлении Субсидии на подключение;
Соглашение - Соглашения 1, 2, 3;
Договор технологического присоединения - договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключаемый Получателем субсидии в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
Подрядная организация - юридическое лицо, с которым Получателем субсидии заключен договор на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения Объекта субсидирования к электрическим сетям, имеющее в соответствии с требованиями действующего законодательства свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, допуск на проведение работ с электроустановками, необходимые для выполнения работ, предусмотренных Проектной документацией;
Проектная организация - лицо, с которым Получателем субсидии заключен договор на разработку Проектной документации, имеющее выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
Сетевая организация - организация, являющаяся стороной по Договору технологического присоединения, заключенному с Получателем субсидии;
Документы, подтверждающие технологическое присоединение, - акт об осуществлении технологического присоединения, акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, составленные по формам, установленным действующим законодательством;
Технические условия - требования о выполнении работ по осуществлению технологического присоединения Объекта субсидирования к электрическим сетям, являющиеся приложением к Договору технологического присоединения;
Акт определения видов и объемов работ - акт определения видов и объемов работ по осуществлению технологического присоединения Объекта субсидирования к электрическим сетям;
Заключение о достоверности - заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта субсидирования, подготовленное в соответствии с действующим законодательством.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в законодательстве Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города Тюмени.
1.4. Целями предоставления Субсидии являются:
а) для Субсидии на возмещение платы - финансовое обеспечение затрат Получателю субсидии в целях внесения платы за технологическое присоединение;
б) для Субсидии на проектирование - возмещение затрат Получателю субсидии в связи с оказанием услуг по разработке Проектной документации, с учетом стоимости Заключения о достоверности;
в) для Субсидии на подключение - возмещение затрат Получателю субсидии в связи с выполнением работ по осуществлению технологического присоединения Объекта субсидирования к электрическим сетям, с учетом стоимости материалов, необходимых для выполнения указанных работ.
1.5. Уполномоченный орган осуществляет отбор Объединений в порядке, установленном распоряжением Администрации города Тюмени.

II. Условия и порядок предоставления Субсидии

2. Требования к предоставлению документов

2.1. Заявления, отчеты, проектная документация предоставляются Получателем субсидии в оригинале с подписью лица, имеющего право действовать от имени Получателя субсидии в соответствии с действующим законодательством.
В случае предоставления проектной документации в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Порядка проектная документация подлежит возврату Получателю субсидии в порядке, установленном Соглашением 2.
В случае предоставления проектной документации в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка проектная документация подлежит возврату Получателю субсидии:
в порядке, установленном Соглашением 3 (в случае, указанном в пункте 5.11 настоящего Порядка);
одновременно с вручением уведомления об отказе в заключении Соглашения 3 (в случае, указанном в пункте 5.13 настоящего Порядка).
Иные документы предоставляются либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату Получателю субсидии, другой - копия документа, либо в виде нотариально засвидетельствованных копий документов.
Копии документов должны соответствовать их оригиналам.
(п. 2.1 в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
2.2. Сведения, содержащиеся в предоставленных документах, должны отвечать требованиям достоверности (соответствовать действующему законодательству и не иметь противоречий с иными предоставленными документами).
2.3. Предоставление документов Получателем субсидии в Уполномоченный орган, Уполномоченную организацию осуществляется посредством их передачи в Уполномоченный орган, Уполномоченную организацию при личном обращении.
2.4. Информирование, приглашение Получателя субсидии Уполномоченным органом, Уполномоченной организацией осуществляется посредством направления телефонограммы с одновременным направлением сообщения на адрес электронной почты Получателя субсидии при его наличии (далее - электронное письмо).
Вручение документов Получателю субсидии Уполномоченным органом, Уполномоченной организацией осуществляется посредством направления телефонограммы с одновременным направлением электронного письма с приглашением Получателя субсидии явиться в Уполномоченный орган, Уполномоченную организацию соответственно для получения документа под роспись в срок не позднее 3 рабочих дней со дня направления телефонограммы с электронным письмом.
Телефонограмма направляется в соответствии с муниципальным правовым актом по документационному обеспечению управления в Администрации города Тюмени (далее - Инструкция).
В случае неявки Получателя субсидии для получения документов, документы хранятся в Уполномоченном органе, Уполномоченной организации в порядке, установленном приказом руководителя Уполномоченного органа, Уполномоченной организации соответственно.
Получатель субсидии имеет право забрать документы в течение одного года со дня направления Получателю субсидии соответствующей телефонограммы с электронным письмом.

3. Условия предоставления Субсидии

3.1. Настоящий Порядок применяется, если решением Тюменской городской Думы о бюджете города Тюмени на соответствующий финансовый год и плановый период предусмотрено соответствующее расходное обязательство и случай предоставления субсидии на цели, установленные настоящим Порядком.
Субсидия предоставляется Уполномоченным органом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Тюмени на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Уполномоченного органа на цели, установленные настоящим Порядком.
3.2. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидии на день предоставления Получателем субсидии документов для заключения Соглашения:
а) Субсидия предоставляется Получателю субсидии, соответствующему требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае если Получателем субсидии является юридическое лицо);
б) Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета города Тюмени на основании иных нормативных правовых актов или иных муниципальных правовых актов на цели предоставления Субсидии;
в) Получатель субсидии обеспечивает софинансирование, при котором минимальный размер долевого участия средств Получателя субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по осуществлению технологического присоединения Объекта субсидирования к электрическим сетям, составляет не менее 10 процентов фактической стоимости работ, выполненных в соответствии с Проектной документацией;
г) отсутствие у получателя субсидии задолженности, предусмотренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(пп. "г" введен постановлением Администрации города Тюмени от 22.07.2019 N 119-пк)
3.3. Предоставление Субсидии осуществляется на основании заключенного Соглашения.
Соглашение 2 и Соглашение 3 являются трехсторонними и заключаются между Получателем субсидии, Уполномоченным органом и Уполномоченной организацией.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
3.4. Форма Соглашения разрабатывается и утверждается финансовым органом Администрации города Тюмени в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением N 541.
3.5. Получатель субсидии обязан соблюдать обязательные условия предоставления субсидии, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Указанные условия также подлежат включению в Соглашение.
(п. 3.5 в ред. постановления Администрации города Тюмени от 04.06.2018 N 291-пк)
3.6. Субсидия на возмещение платы перечисляется в размере платы за технологическое присоединение, указанной в Договоре технологического присоединения.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 12.02.2019 N 21-пк)
3.7. Субсидия на проектирование перечисляется в размере фактической стоимости услуг по разработке Проектной документации на основании акта оказанных услуг по разработке Проектной документации, с учетом стоимости Заключения о достоверности.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 12.02.2019 N 21-пк)
3.8. Определение плановой суммы Субсидии на подключение, включаемой в Соглашение 3, производится по формуле:

Sраб = (D x SСМР / 100%), где

Sраб - размер Субсидии на подключение;
D - процент долевого участия бюджетных средств, в %, максимальный размер которого не может превышать 90 процентов;
Sсмр - размер стоимости работ в соответствии с Проектной документацией.
3.9. Определение расчетной суммы Субсидии на подключение производится по формуле:

Sраб = (D x SСМР / 100%), где

Sраб - размер Субсидии на подключение;
D - процент долевого участия бюджетных средств, в %, максимальный размер которого не может превышать 90 процентов;
Sсмр - размер фактической стоимости работ на основании актов выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), актов приемки-передачи результата выполненных работ по договору подряда.
3.10. Субсидия предоставляется Получателю субсидии однократно.

4. Особенности заключения Соглашения 2

4.1. В целях заключения Соглашения 2 в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения 1 по результатам визуального осмотра объектов электросетевого хозяйства с участием Получателя субсидии и Уполномоченного органа (далее - Осмотр) с учетом требований Технических условий Уполномоченной организацией составляется Акт определения видов и объемов работ.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
4.2. О дате и времени проведения Осмотра Уполномоченный орган информирует Уполномоченную организацию и Получателя субсидии не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения Осмотра.
(п. 4.2 в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
4.3. Акт определения видов и объемов работ составляется в трех экземплярах по одному для Уполномоченного органа, Уполномоченной организации и Получателя субсидии и является основанием для подготовки Получателем субсидии задания на разработку Проектной документации.
Уполномоченная организация в пределах срока, установленного пунктом 4.1 настоящего Порядка, вручает Получателю субсидии составленный Акт определения видов и объемов работ и направляет его в Уполномоченный орган.
4.4. Получатель субсидии приглашается для подписания Акта определения видов и объемов работ с указанием срока для явки, составляющего не более 3 рабочих дней со дня приглашения.
Экземпляр Акта определения видов и объемов работ Получателя субсидии вручается ему в день подписания им Акта определения видов и объемов работ.
4.5. В целях проверки и согласования Уполномоченной организацией документов для заключения Соглашения 2, требующих положительного заключения Уполномоченной организации в соответствии с настоящим Порядком, Получатель субсидии не позднее 20 июня предоставляет указанные документы в Уполномоченную организацию.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
4.6. Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка, в Уполномоченной организации осуществляет их проверку.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
4.7. При установлении соответствия документов в рамках предмета проверки Уполномоченной организации, установленного настоящим Порядком, Уполномоченная организация не позднее 2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего Порядка, осуществляет подготовку положительного заключения и вручает его Получателю субсидии с приложением поступивших на проверку документов.
4.8. При выявлении несоответствия документов в рамках предмета проверки Уполномоченной организации, установленного настоящим Порядком, Уполномоченная организация не позднее 2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего Порядка, осуществляет подготовку отрицательного заключения с указанием в нем замечаний и вручает его Получателю субсидии с приложением поступивших на проверку документов.
4.9. В случае корректировки Получателем субсидии проверенных Уполномоченной организацией документов с учетом замечаний, указанных в отрицательном заключении Уполномоченной организации, Получатель субсидии повторно предоставляет на проверку в Уполномоченную организацию указанные документы в течение 10 рабочих дней со дня вручения Получателю субсидии отрицательного заключения Уполномоченной организации, но не позднее 20 июля текущего года.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
4.10. Проверка документов, повторно предоставленных после корректировки с учетом замечаний, указанных в отрицательном заключении Уполномоченной организации, в соответствии с пунктом 4.8 настоящего Порядка, осуществляется Уполномоченной организацией в порядке, установленном пунктами 4.6 - 4.8 настоящего Порядка.

5. Порядок заключения Соглашения

5.1. Уполномоченный орган вручает Получателям субсидии предложения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом руководителя Уполномоченного органа (далее - Предложение), в срок до 01 февраля года, следующего за годом, в котором в план-график реализации муниципальной программы включены мероприятия по технологическому присоединению Объектов субсидирования к электрическим сетям, обеспеченные источником финансирования.
5.2. Для заключения Соглашения в целях предоставления Субсидии Получатель субсидии предоставляет следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидии в произвольной форме;
б) документ, удостоверяющий личность Получателя субсидии или представителя Получателя субсидии в случае, если от имени заявителя действует его представитель (подлежит возврату Получателю субсидии (представителю Получателя субсидии) после удостоверения его личности при личном обращении);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя Получателя субсидии (не требуется, если от имени Получателя субсидии обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
в1) акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым в бюджет города Тюмени, выданный территориальным органом Федеральной налоговой службы, по состоянию не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления, за период с 1 января текущего года по дату обращения в территориальный орган Федеральной налоговой службы;
(пп. "в1" введен постановлением Администрации города Тюмени от 22.07.2019 N 119-пк)
в2) документ об отсутствии в отношении Получателя субсидии исполнительных производств по оплате задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Тюмени, выданный территориальным органом Федеральной службы судебных приставов не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявления;
(пп. "в2" введен постановлением Администрации города Тюмени от 22.07.2019 N 119-пк)
г) для заключения Соглашения 1 дополнительно:
Договор технологического присоединения;
решение общего собрания членов Объединения в форме протокола об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств Объединения к электрическим сетям и установлении размера долевого участия средств Объединения на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, предусмотренных Проектной документацией, минимальный размер которого составляет не менее 10 процентов фактической стоимости работ, выполненных в соответствии с Проектной документацией (далее - решение общего собрания членов Объединения);
д) для заключения Соглашения 2 дополнительно:
договор на оказание услуг по разработке Проектной документации, включающий Техническое задание на проектирование и Смету на проектирование;
положительное заключение Уполномоченной организации о соответствии Технического задания на проектирование Акту определения видов и объемов работ и о соответствии Сметы на проектирование Техническому заданию на проектирование и правильности применения расценок;
решение общего собрания членов Объединения (не предоставляется, если Получателю субсидии предоставлялась Субсидия на возмещение платы);
е) для заключения Соглашения 3 дополнительно:
договор подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения Объекта субсидирования к электрическим сетям;
Проектная документация;
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
Заключение о достоверности (не предоставляется, если Получателю субсидии предоставлялась Субсидия на проектирование);
решение общего собрания членов Объединения (не предоставляется, если Получателю субсидии предоставлялась Субсидия на возмещение платы).
5.3. Срок для предоставления Получателем субсидии документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка:
а) для Субсидии на возмещение платы - в срок не позднее 45 календарных дней со дня получения Предложения;
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 491-пк)
б) для Субсидии на проектирование - в срок до 01 августа года, следующего за годом, в котором в план-график реализации муниципальной программы включены мероприятия по технологическому присоединению Объектов субсидирования к электрическим сетям, обеспеченные источником финансирования;
в) для Субсидии на подключение - в срок до 01 октября года, следующего за годом, в котором в план-график реализации муниципальной программы включены мероприятия по технологическому присоединению Объектов субсидирования к электрическим сетям, обеспеченные источником финансирования.
5.4. Получатели субсидии, не явившиеся в установленный срок за получением Предложения, а также не предоставившие в установленный срок документы для заключения Соглашения, считаются отказавшимися от Предложения.
5.5. Специалист Уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе документов для заключения Соглашения, предоставленных в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка, осуществляет:
а) проверку наличия документов для заключения Соглашения в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка;
б) проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным главой 2 настоящего Порядка, в том числе проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, путем их анализа и сопоставления.
5.6. В случае предоставления Получателем субсидии документов для заключения Соглашения не в полном объеме и (или) несоответствия документов требованиям, установленным главой 2 настоящего Порядка, специалист Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 5.5 настоящего Порядка, осуществляет подготовку соответствующих замечаний (далее - Замечания) и их вручение Получателю субсидии с установлением в них срока для корректировки документов, составляющего 10 рабочих дней со дня получения Замечаний Получателем субсидии.
5.7. В случае неявки в установленный срок Получателя субсидии в Уполномоченный орган за получением Замечаний, а также непредоставления в установленный срок документов для заключения Соглашения, откорректированных с учетом Замечаний, Получатель субсидии считается отказавшимся от предоставления Субсидии.
5.8. В случае отсутствия замечаний к документам при их первичном предоставлении в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка либо в случае их повторного предоставления Получателем субсидии в срок, установленный пунктом 5.6 настоящего Порядка, специалист Уполномоченного органа в течение 8 рабочих дней со дня регистрации указанных документов, предоставленных в пределах срока, установленного пунктом 5.3 настоящего Порядка, осуществляет проверку на предмет наличия следующих оснований для отказа в предоставлении Субсидии (далее - Проверка наличия оснований для отказа):
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 12.02.2019 N 21-пк)
а) отсутствие полномочий представителя Получателя субсидии на действия, связанные с предоставлением Субсидии;
б) обратившееся лицо не относится к категории Получателя субсидии;
в) несоответствие требованиям к Получателю субсидии, установленным настоящим Порядком;
г) предоставление документов, не откорректированных с учетом всех Замечаний, в том числе предоставление документов не в полном объеме и (или) содержащих недостоверные сведения.
5.9. По итогам Проверки наличия оснований для отказа Уполномоченный орган в пределах срока, установленного пунктом 5.8 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:
а) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Субсидии - о заключении Соглашения;
б) при наличии оснований для отказа в предоставлении Субсидии - об отказе в заключении Соглашения.
5.10. При принятии решения о заключении Соглашения Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня принятия указанного решения подписывает Соглашение и приглашает Получателя субсидии для его подписания с указанием срока, составляющего 10 рабочих дней со дня приглашения, в течение которого Получателю субсидии необходимо явиться для подписания Соглашения, а также указанием на необходимость подтверждения полномочий на подписание Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае явки представителя Получателя субсидии.
При принятии решения о заключении Соглашения 3 Уполномоченный орган в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, также обеспечивает его подписание Уполномоченной организацией.
5.11. В случае явки в Уполномоченный орган в установленный срок лица, уполномоченного на подписание Соглашения, специалист Уполномоченного органа делает копию документа, удостоверяющего полномочия на подписание Соглашения (в случае явки представителя Получателя субсидии), осуществляет регистрацию заключенного Соглашения в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени по организации договорной работы в Администрации города Тюмени, после чего вручает подписанный сторонами экземпляр Соглашения Получателю субсидии (представителю Получателя субсидии).
5.12. В случае неявки в Уполномоченный орган в установленный срок лица, уполномоченного на подписание Соглашения, Получатель субсидии считается отказавшимся от предоставления Субсидии.
5.13. При принятии решения об отказе в заключении Соглашения Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения вручает Получателю субсидии уведомление об отказе в заключении Соглашения с обоснованием причин отказа.

6. Порядок перечисления Субсидии

6.1. Перечисление Субсидии на возмещение платы осуществляется после заключения Получателем субсидии Соглашения 1 в соответствии с настоящим Порядком.
6.2. В целях перечисления Субсидии на проектирование Получатели субсидии, заключившие Соглашение 2, предоставляют в Уполномоченный орган следующие документы для перечисления субсидии:
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 12.02.2019 N 21-пк)
а) документ, удостоверяющий личность Получателя субсидии или представителя Получателя субсидии в случае, если от имени заявителя действует его представитель (подлежит возврату Получателю субсидии (представителю Получателя субсидии) после удостоверения его личности при личном обращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя Получателя субсидии (не требуется, если от имени Получателя субсидии обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
в) акт оказанных услуг по разработке Проектной документации;
г) Проектная документация;
д) Заключение о достоверности.
6.3. В целях перечисления Субсидии на подключение Получатели субсидии, заключившие Соглашение 3, предоставляют в Уполномоченный орган следующие документы для перечисления субсидии:
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 12.02.2019 N 21-пк)
а) документ, удостоверяющий личность Получателя субсидии или представителя Получателя субсидии в случае, если от имени заявителя действует его представитель (подлежит возврату Получателю субсидии (представителю Получателя субсидии) после удостоверения его личности при личном обращении);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя Получателя субсидии (не требуется, если от имени Получателя субсидии обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
в) акты выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), акты приемки-передачи результата выполненных работ по договору подряда;
г) Документы, подтверждающие технологическое присоединение.
6.4. Исключен. - Постановление Администрации города Тюмени от 12.02.2019 N 21-пк.
6.5. Специалист Уполномоченного органа в течение 15 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе документов для перечисления Субсидии, предоставленных в соответствии с пунктами 6.2, 6.3 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на предмет наличия следующих оснований для отказа в перечислении Субсидии:
а) отсутствие документов, предоставленных в соответствии с пунктами 6.2, 6.3 настоящего Порядка;
б) несоответствие документов, предоставленных в соответствии с пунктами 6.2, 6.3 настоящего Порядка, требованиям, установленным главой 2 настоящего Порядка, в том числе путем проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, путем их анализа и сопоставления;
в) отсутствие полномочий представителя Получателя субсидии на действия, связанные с предоставлением Субсидии;
г) расторжение Соглашения в случаях и в порядке, предусмотренных Соглашением.
6.6. В случае наличия оснований для отказа в перечислении Субсидии на проектирование, Субсидии на подключение Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 6.5 настоящего Порядка, вручает Получателю субсидии уведомление об отказе в перечислении субсидии с обоснованием причин отказа.
Отказ в перечислении субсидии не препятствует повторной подаче документов для перечисления Субсидии на проектирование, Субсидии на подключение после устранения причин отказа в перечислении субсидии.
(в ред. постановления Администрации города Тюмени от 12.02.2019 N 21-пк)
6.7. Перечисление Субсидии на возмещение платы осуществляется Уполномоченным органом в сроки, установленные Договором технологического присоединения, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Сетевой организации, указанный в Соглашении 1.
6.8. При отсутствии оснований для отказа в перечислении Субсидии на проектирование, Субсидии на подключение Уполномоченный орган осуществляет перечисление субсидии в безналичной форме на расчетный счет Проектной организации (в случае перечисления Субсидии на проектирование), Подрядной организации (в случае перечисления Субсидии на подключение):
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении субсидии - в случае окончания проведения проверки, указанной в абзаце первом пункта 6.5 настоящего Порядка, до 25 декабря текущего финансового года;
в течение 15 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств в целях предоставления Субсидии в следующем финансовом году - в случае окончания проведения проверки, указанной в абзаце первом пункта 6.5 настоящего Порядка, после 25 декабря текущего финансового года.
(п. 6.8 в ред. постановления Администрации города Тюмени от 12.02.2019 N 21-пк)

III. Требования об отчетности и осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
Субсидии и ответственности за их нарушение

7. Требования к отчетности

7.1. Уполномоченный орган устанавливает порядок, сроки и форму предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на возмещение платы, в Соглашении 1.

8. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления Субсидии

8.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии, установленными настоящим Порядком, в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, регулирующими порядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, Соглашением.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль соблюдения условий, цели и порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии, установленными настоящим Порядком, осуществляют также органы государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени, регулирующими порядок осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, настоящим Порядком, Соглашением.
В случае самостоятельного выявления Получателем субсидии нарушений условий, цели и порядка предоставления Субсидии, Получатель субсидии обеспечивает возврат Субсидии в бюджет города Тюмени.
8.2. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, подлежит возврату в бюджет города Тюмени в случае нарушения условий, цели и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе выявленных по результатам государственного (муниципального) финансового контроля, финансового контроля в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Тюмени, регулирующими порядок осуществления государственного (муниципального) финансового контроля, финансового контроля в городе Тюмени.
Остатки Субсидии на возмещение платы, не использованные в отчетном финансовом году (далее - остатки субсидии) по состоянию на 1 января очередного финансового года, следующего за отчетным, подлежат возврату в бюджет города Тюмени в течение первых 3 рабочих дней очередного финансового года получателем субсидии в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии.
8.3. В случае выявления Уполномоченным органом нарушения условий, цели и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого нарушения и (или) обстоятельства обеспечивает подготовку требования о возврате Субсидии, остатков субсидии в форме претензии (далее - требование) и его направление Получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
Датой выявления нарушения условий, цели и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, является дата составления специалистом Уполномоченного органа акта о выявлении нарушения, оформленного в соответствии с требованиями, установленными муниципальными правовыми актами города Тюмени, регулирующими порядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени.
8.4. В случае выявления нарушения условий, цели и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, по результатам государственного (муниципального) финансового контроля (если контрольные мероприятия были проведены в отношении Уполномоченного органа) Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией в Уполномоченном органе предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля и (или) органа государственного финансового контроля обеспечивает подготовку требования и его направление Получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
8.5. В случае выявления нарушения условий, цели и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, по результатам муниципального финансового контроля (если контрольные мероприятия были проведены в отношении Получателя субсидии) Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в соответствии с Инструкцией в Уполномоченном органе информации о неисполнении Получателем субсидии предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля обеспечивает подготовку требования и его направление Получателю субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении.
8.6. Получатель субсидии, которому направлено требование, обеспечивает возврат Субсидии, остатков субсидии в бюджет города Тюмени в течение 30 календарных дней со дня направления ему требования.
8.7. При невозврате Получателем субсидии денежных средств в срок, предусмотренный пунктом 8.6 настоящего Порядка, Субсидия, остатки субсидии по иску Администрации города Тюмени, подготовленному и направленному Уполномоченным органом в соответствующий суд судебной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного Получателю субсидии для возврата денежных средств в соответствии с требованием, истребуется в судебном порядке.




