
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

на возмещение затрат по выполнению в 

рамках муниципальной подпрограммы 

«100 дворов Уссурийска» работ по 

благоустройству дворовых территорий, 

расположенных на территории 

Уссурийского городского округа 

 

 
ЗАЯВКА 

для заключения соглашения о предоставлении субсидии 

в целях возмещения затрат, связанных с проведением благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома в ________ году 

 

от________________________________________________________________ 
(наименование организации,  

за_________________________________________________________________ 
(адрес многоквартирного дома) 

 

Прошу принять заявку для заключения соглашения о предоставлении 

субсидии в целях возмещения затрат, связанных с проведением 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 

затрат по выполнению в рамках муниципальной подпрограммы «100 дворов 

Уссурийска» работ по благоустройству дворовых территорий, 

расположенных на территории Уссурийского городского округа» от «» ___ 

2022 г. № ___ (далее – Порядок), и подтверждаю: 

o отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

o отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Уссурийского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной (нерегулированной) задолженности по 
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денежным обязательствам перед бюджетом Уссурийского городского 

округа; 

o в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере претендента, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся претендентом; 

o не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

претендентом, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 

меня (юридического лица) не введена процедура банкротства, 

деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (в случае, 

если претендентом является юридическое лицо); 

o не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя (в случае, если претендентом является 

индивидуальный предприниматель); 

o не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 

и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

o не получаю средства из бюджета Уссурийского городского округа на 

основании иных муниципальных правовых актов Уссурийского 

городского округа на цели, указанные в пункте 3 Порядка; 

o не нахожусь в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

 

Представитель ___________________ (наименование УК / ТСЖ) 

                        _________________/___________________/ 
             (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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Прилагаемые к заявке документы: 
 

№ п/п 

 

Наименование и реквизиты документа Количество 

листов 
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