
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН БАХАМАН А, ЛАТТАН А 
ЮКЪАМЕТТИГИЙН МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З

« 2)0» г. г. Грозный №

Об объявлении конкурса среди юридических лиц, 
занимающиеся добычей, транспортировкой и продажей воды 
в целях осуществления мероприятий по оформлению прав на 
объекты водоснабжения и водоотведения для предоставления 
субсидий из бюджета Чеченской Республики

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета 
Чеченской Республики юридическим лицам, занимающимся добычей, 
транспортировкой и продажей воды в целях осуществления мероприятий по 
оформлению прав на объекты водоснабжения и водоотведения, утвержденным 
постановлением Правительства Чеченской Республики 31.08.2022 г. № 216.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести конкурс среди юридических лиц, занимающихся добычей, 
транспортировкой и продажей воды в целях осуществления мероприятий по 
оформлению прав на объекты водоснабжения и водоотведения (далее - 
юридические лица), для предоставления субсидий из республиканского бюджета.

2. Считать датой начала приема документов юридических лиц для участия в 
конкурсе -  30 сентября 2022 года.

3. Установить срок приема документов юридических лиц для участия* в 
конкурсе с 30.09.2022 г. по 15.10.2022 г.

4. Начальнику отдела финансов и бухгалтерской отчетности (Межиев М.А.) 
обеспечить размещение объявления о проведении конкурса среди юридических 
лиц для предоставления субсидий из республиканского бюджета на официальном 
сайте Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно 
приложению к настоящему приказу.



5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

&



Приложение к приказу 
Министерства 
имущественных 
и земельных отношений 
Чеченской Республики 
от « 2уР » О& 2022 г

Объявление
среди юридических лиц, занимающихся добычей, транспортировкой и 

продажей воды в целях осуществления мероприятий по оформлению прав на 
объекты водоснабжения и водоотведения для предоставления субсидий из

республиканского бюджета 

1. Форма конкурса:
открытый конкурс на право предоставления субсидии юридическим лицам, 

занимающимся добычей, транспортировкой и продажей воды в целях 
осуществления мероприятий по оформлению прав на объекты водоснабжения и 
водоотведения (далее - юридические лица), в соответствии с постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 31.08.2022 г. № 216 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Чеченской Республики субсидий 
юридическим лицам, занимающимся добычей, транспортировкой и продажей 
воды в целях осуществления мероприятий по оформлению прав на объекты 
водоснабжения и водоотведения».

2. Организатор конкурса:
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики (далее - Министерство).
3. Участники конкурса:
Юридическими лицами, имеющими право на получение субсидий из 

республиканского бюджета, являются: юридические лица, осуществляющие 
деятельность по добыче, транспортировке и продаже воды на территории 
Чеченской Республики.

4. Предмет конкурса:
право предоставления субсидии юридическим лицам в целях:
- добычи, транспортировки и продажи воды на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг (осуществление мероприятий по оформлению прав на объекты 
водоснабжения и водоотведения).

5. Порядок подачи и приема заявок на участие в конкурсе:
прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 30.09.2022 г. по 

15.10.2022 г. по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, Ахматовский район, 
переулок Киевский, д.10 «А», каб. 211 (ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 
часов, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов).



6. Перечень документов, представляемых заявителями для участия в 
конкурсе:

конкурсная заявка по форме, установленной постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 31.08.2022№ 216 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Чеченской Республики субсидий 
юридическим лицам, занимающимся добычей, транспортировкой и продажей 
воды в целях осуществления мероприятий по оформлению прав на объекты 
водоснабжения и водоотведения» (далее - Порядок);

- копия Устава;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых 

результатах (форма № 2).
- согласие на осуществление Министерством в отношении получателя 

субсидии проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 
проверки органом государственного финансового контроля соблюдения порядка и 
условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в 
соглашение.

Министерство осуществляет прием заявок в течение текущего финансового 
года в срок до 15 октября 2022 г. Заявка подается в Министерство на бумажном 
носителе или в электронной форме на адрес электронной почты Министерства - 
ггн2о2004@тЬох.ги.


