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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) 

8 (343) 227-07-67 (добавочный 555)  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с понедельника по пятницу

Муниципальные правовые акты в полном объеме опубликованы в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 08.07.2021 № 1382 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерческих организаци-
ях», Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 111 Областного закона                                                   
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», учитывая 
положения части 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 112 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета Сысертского городско-
го округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятель-
ность на территории Сысертского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского город-
ского округа от 19.07.2018 № 1101 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий из средств бюджета Сысертского городского округа на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Сы-
сертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместите-
ля Главы Администрации Сысертского городского округа Н.В. Кузнецову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2021.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Ин-
тернет. 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 08.07.2021 № 1382

Порядок предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского 
округа социально ориентированным некоммерческим организациям,  не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

деятельность на территории Сысертского городского округа

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Сысертского го-
родского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории Сысертского городского округа (далее – Порядок), ре-
гламентирует процедуру предоставления из бюджета Сысертского городского округа 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов войны, инвалидов, 
пенсионеров, патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граж-
дан (далее - Субсидии). 

2. Порядок определяет цели, объем, условия, порядок предоставления субсидий 
из бюджета Сысертского городского округа социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, действующим на территории Сысертского городского округа (далее – социально 
ориентированные некоммерческие организации), порядок проведения отбора полу-
чателей субсидий для предоставления субсидий, требования к отчетности, а также 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) социально ориентированная некоммерческая организация - некоммерческая 

организация, созданная в формах, предусмотренных Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением госу-
дарственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, 
являющихся политическими партиями), и осуществляющая в соответствии с учреди-
тельными документами деятельность, направленную на решение социальных про-
блем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды дея-
тельности, предусмотренные в пункте 1  статьи 31.1 указанного закона;

2) субсидия - финансирование или возмещение затрат (в том числе частичное), 
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связанных с реализацией социально значимых мероприятий социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями в сфере социальной поддержки и защиты 
ветеранов войны, инвалидов, пенсионеров, патриотического, в том числе военно-па-
триотического воспитания граждан некоммерческих организаций, а также обеспечени-
ем деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

3) социально значимое мероприятие - мероприятие, направленное на решение 
конкретных задач, соответствующих учредительным документам социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и видам деятельности, предусмотренным 
статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях». Мероприятия 
должны быть реализованы в течение текущего финансового года;

4) отбор - конкурсные процедуры, проводимые среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета Сысертского 
городского округа;

5) участник отбора – социально ориентированная некоммерческая организация, 
подавшая заявку на участие в отборе на право получения субсидий из бюджета Сы-
сертского городского округа;

6) победитель отбора – участник отбора, в отношении которого Комиссией принято 
решение о признании его прошедшим отбор;

7) получатель субсидии – победитель отбора, заключивший с Администрацией Сы-
сертского городского округа (далее – Администрация) соглашение о предоставлении 
субсидии (далее – Соглашение);

8) комиссия по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, 
для предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского округа (далее – Ко-
миссия) – временный коллегиальный орган по рассмотрению и оценке заявок и доку-
ментов на участие в отборе, работа которого организована Администрацией;

9) личная заинтересованность члена Комиссии - возможность получения доходов 
в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуществен-
ного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), 
членом Комиссии, его близкими родственниками, а также гражданами или организа-
циями, с которыми член Комиссии связан имущественными или иными отношениями;

10) уполномоченный орган – Отдел по физической культуре и спорту, молодежной 
и социальной политике Администрации, осуществляющий организацию и проведение 
отбора.

4. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств бюджета Сысертско-
го городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем Думы Сысертского городского округа о бюджете Сысертского городского округа на 
текущий финансовый год и плановый период в соответствии с ведомственной структу-
рой расходов по разделу 10, подразделу 06, целевой статье 3630629300 «Финансовая 
поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям», вид расхо-
дов 630 в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной и социальной 
политики в Сысертском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлени-
ем Администрации Сысертского городского округа от 01.03.2021 № 394 (далее - Про-
грамма), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке главному распорядителю средств бюджета Сысертского городского округа на 
текущий финансовый год и плановый период.

5. Главным распорядителем средств бюджета Сысертского городского округа, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как 
получателя бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление Субсидий на текущий финансовый год и плано-
вый период, является Администрация (далее - Главный распорядитель).

6. Цель предоставления субсидии – реализация социально значимых мероприя-
тий на территории Сысертского городского округа, направленных на достижение обще-
ственно полезных результатов в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов во-
йны, инвалидов, пенсионеров, патриотического, в том числе военно-патриотического 
воспитания граждан.

7. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых являют-
ся средства субсидий являются оплаты товаров, работ, услуг, связанных с реализаци-
ей следующих социально значимых мероприятий:

1) организация и проведение мероприятий в соответствии с уставной деятельно-
стью социально ориентированной некоммерческой организации;

2) проведение семинаров (в том числе выездных), заседаний общественных ко-
миссий, «круглых столов», торжественных (траурных) митингов, форумов, выставок;

3) изготовление брошюр, книг, газет и других печатных изданий, сайтов, электрон-
ных ресурсов в соответствии с уставной деятельностью социально ориентированной 
некоммерческой организации.

8. За счет предоставленных субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям не допускается осуществлять следующие расходы:

1) связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием 
помощи коммерческим организациям;

2) на осуществление деятельности, не соответствующей видам деятельности, 
предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона                              «О некоммер-
ческих организациях» и на осуществление деятельности, напрямую не связанной с 
реализацией социально значимого мероприятия;

3) на поддержку политических партий и избирательных компаний;
4) на проведение политических публичных мероприятий (митингов, демонстраций, 

пикетирований);
5) на фундаментальные научные исследования;

6) на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
7) на уплату пени и штрафов;
8) на приобретение автотранспортных средств;
9) на приобретение недвижимости;
10) на транспортное обслуживание социально ориентированной некоммерческой 

организации, если оно не требуется для реализации мероприятий, по которым были 
предоставлены субсидии;

11) на непредвиденные расходы, в том числе в рамках реализации указанных при 
получении субсидий мероприятий;

12) не допускается приобретение социально ориентированной некоммерческой 
организацией иностранной валюты за счет средств субсидий, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий;

13) на иные расходы, не связанные с реализацией указанных при получении суб-
сидий мероприятий.

9. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, проведенного 
Комиссией, в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Порядком, на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией следующих мероприятий:

1) проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным 
датам, установленным в Российской Федерации, Свердловской области и Сысертском 
городском округе;

2) проведение спортивных и культурных мероприятий, тематических встреч.
10. Субсидии, выделенные из бюджета Сысертского городского округа, носят целе-

вой характер и не могут быть использованы на иные цели.
11. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого посредством 

запроса предложений (заявок) (далее - отбор).
12. Организатор отбора организует работу по размещению объявления о проведе-

нии отбора на официальном сайте Сысертского городского округа в сети «Интернет» 
(http://admsysert.ru/), а также на едином портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (при наличии технической возможности).

13. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Персональный состав Комиссии ут-
верждается распоряжением Главы Сысертского городского округа.

14. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) председательствует на ее заседаниях;
3) распределяет обязанности между членами Комиссии;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
15. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 

конкурсной Комиссии в период его отсутствия.
16. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте заседа-

ния Комиссии, ведет протоколы заседаний Комиссии.
17. Члены Комиссии работают на общественных началах.
18. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и является право-

мочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
19. Каждый член Комиссии обладает одним голосом и не вправе передавать право 

голоса другому лицу.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на за-

седании Комиссии.
20. Решение Комиссии фиксируется в протоколе, который подписывается всеми 

членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии.
21. По результатам рассмотрения и оценки заявок и документов на участие в от-

боре секретарь Комиссии формирует протокол с перечнем победителей отбора, вклю-
чающий предложения по размерам субсидий.

22. Комиссия вправе представить на реализацию мероприятия субсидию в мень-
шем размере, чем запрашиваемая сумма субсидии.

23. В случае если член Комиссии имеет личную заинтересованность в результатах 
отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, он обязан проин-
формировать об этом Комиссию до начала рассмотрения и оценки заявок и докумен-
тов участников отбора.

24. Способом проведения отбора является запрос предложений. 
Отбор проводится на основании предложений (заявок), направленных участника-

ми организатору отбора, исходя из требований, установленных к участникам пунктом 
28 настоящего Порядка и очередности поступления предложений (заявок) на участие 
в отборе.

25. Уполномоченный орган организует размещение объявления о проведении от-
бора (далее - объявление) на официальном сайте Сысертского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (http://admsysert.ru), а также в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» в срок не позднее 
семи календарных дней до даты начала приема заявок.

26. Объявление включает в себя следующую информацию:
1) сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

предложений (заявок) участников), которые не могут быть меньше 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 
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организатора отбора;
3) результаты предоставления Субсидий в соответствии с настоящим Порядком;
4) сетевой сайт в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-

тором обеспечивается проведение отбора;
5) требования к участникам в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка и 

перечня документов, представляемых участниками для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

6) порядок подачи предложений (заявок) участниками и требований, предъявляе-
мых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками, в соот-
ветствии с пунктами 31-35 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва предложений (заявок) участников, порядок возврата предложе-
ний (заявок) участников, определяющего в том числе основания для возврата пред-
ложений (заявок) участников, порядок внесения изменений в предложения (заявки) 
участников;

8) правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников в соответ-
ствии с настоящим Порядком;

9) порядок предоставления участникам разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 
соглашение о предоставлении Субсидий (далее - Соглашение);

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заклю-
чения Соглашения;

12)  дата размещения результатов отбора на официальном сайте Сысертского го-
родского округа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://admsysert.ru, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующе-
го за днем определения победителя отбора.

27. Для участия в отборе социально ориентированная некоммерческая организа-
ция подает в Администрацию в сроки, указанные в объявлении, заявку по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему порядку и документы, перечень которых указан 
в части первой пункта 30 настоящего порядка.

28. Требования, предъявляемые к участникам, которым должен соответствовать 
участник:

1) на первое число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора:
а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

б) у участника должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет Сысертского городского округа Субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Сысертского городского округа;

в) участники - некоммерческие организации не должны находиться в процессе ре-
организации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованном руководителе участника отбора;

д) участники не должны являться иностранными юридическими лицами, а так-
же российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

е) участники отбора не должны получать средства из бюджета Сысертского город-
ского округа на основании иных муниципальных правовых актов Сысертского город-
ского округа на цели, установленные настоящим Порядком;

2) имеет действующий лицевой счет, открытый в Финансовом управлении Админи-
страции (далее – лицевой счет).

29. Участниками не могут быть:
1) потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, 

жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и 
дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные 
кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

2) саморегулируемые организации;
3) объединения работодателей;
4) объединения кооперативов;
5) торгово-промышленные палаты;
6) товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе 

товарищества собственников жилья;
7) адвокатские палаты;
8) адвокатские образования;
9) нотариальные палаты;
10) общественно-государственные организации (объединения), их территориаль-

ные (структурные) подразделения (отделения), в том числе являющиеся отдельными 
юридическими лицами;

11) политические партии и религиозные организации.
30. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 28 настоя-

щего Порядка, социально ориентированная некоммерческая организация представля-
ет в Администрацию следующие документы:

1) заверенную руководителем социально ориентированной некоммерческой орга-
низации копию устава;

2) справку, подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом и глав-
ным бухгалтером, или иным должностным лицом, на которое возлагается ведение бух-
галтерского учета, об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Сысертского городского округа Субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолжен-
ности перед бюджетом Сысертского городского округа;

3) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у участника отбора не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

4) справку, подписанную руководителем, подтверждающую, что участник отбора 
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) справку, подписанную руководителем, подтверждающую, что участник отбора на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, не получает средства 
из бюджета Сысертского городского округа, в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Администрации на цель, указанную в пункте 6 настоящего Порядка;

6) в случае подписания заявки доверенным лицом участника отбора к заявке при-
лагается копия доверенности на представление интересов участника отбора и совер-
шение от его имени юридически значимых действий, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации несет 
ответственность за достоверность, полноту и актуальность информации и сведений, 
содержащихся в документах, представленных для участия в отборе.

Социально ориентированные некоммерческие организации вправе одновременно 
с вышеуказанными документами предоставить выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, подтверждающую отсутствие процедур реорганизации, 
ликвидации или банкротства, выданной налоговым органом не ранее 30 календарных 
дней до даты подачи документов, заверенную подписью руководителя.

31. Заявка, составленная по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку, составляется в двух экземплярах.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация вправе пред-
ставить на отбор одну заявку. Заявка может включать несколько социально значимых 
мероприятий.

Один экземпляр с отметкой о дате и времени принятия заявки в Администрации 
возвращается участнику отбора, второй экземпляр с комплектом документов переда-
ется в Комиссию.

32. К заявке и документам, указанным в пунктах 30-31 настоящего Порядка, предъ-
являются следующие требования:

1) заявка и прилагаемые к ней документы должны быть представлены на бумаж-
ном носителе, сброшюрованы в одну или несколько папок, пронумерованы и опечата-
ны. Первой должна быть подшита заявка;

2) все представляемые копии документов должны быть заверены печатью участ-
ника отбора (при ее наличии);

3) отсутствие подчисток и исправлений.
33. Участник отбора вправе представить в Администрацию недостающие докумен-

ты до окончания срока приема заявок, указанного в объявлении.
34. Если представленные претендентом документы содержат персональные дан-

ные, к пакету документов должны быть приложены согласия субъектов этих данных на 
их обработку в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

35. Документы, указанные в пункте 30 настоящего Порядка, направляются с со-
проводительным письмом, которое составляется в 2-х экземплярах в произвольной 
форме, на бумажном носителе нарочным способом по адресу: 624022, Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Ленина, д. 30.

36.  Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок (далее - 
Журнал) в порядке поступления.

Участник отбора вправе отозвать заявку до рассмотрения ее Комиссией путем по-
дачи письменного заявления об отзыве заявки, о чем в Журнал вносится соответству-
ющая запись.

Заявки, поступившие в Администрацию после окончания срока приема заявок, 
установленного в объявлении, не регистрируются.
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Запись регистрации включает в себя: номер по порядку, дату, время подачи до-
кументов, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку лицу, осущест-
вляющему прием заявок.

37. Участник может подать не более одного предложения (заявки) на участие в 
отборе. В случае подачи участником более одного предложения (заявки), принимается 
предложение (заявка), поданная первой по дате и времени.

38. К участию в отборе допускаются участники отбора, соответствующие требова-
ниям, указанным в пункте 28 настоящего Порядка, представившие надлежащим об-
разом оформленные и содержащие достоверную информацию заявку, и документы, 
указанные в пунктах 30-32 настоящего Порядка.

39. Срок рассмотрения комиссией заявок и приложенных к ним документов состав-
ляет не более 7 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

40. Комиссия в соответствии с очередностью регистрации заявок в Журнале рас-
сматривает и оценивает заявки и документы, представленные участниками отбора, 
на соответствие представленных документов требованиям, указанным в пунктах 30 
и 32 настоящего порядка, участников отбора - требованиям, указанным в пункте 28 
настоящего порядка.

41. По результатам рассмотрения и оценки заявок Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) признать участника отбора прошедшим отбор – победителем отбора;
2) признать участника отбора не прошедшим отбор.
42. Основаниями для отклонения предложений (заявок) участников на стадии рас-

смотрения и оценки предложений (заявок) являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 28 насто-

ящего порядка;
2) несоответствие заявки и документов, представленных участником отбора, тре-

бованиям, указанным в пунктах 31 и 32 настоящего порядка;
3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) несоответствие направлений расходов, указанных в заявке, установленных пун-

ктом 6 настоящего порядка;
5) неоднократные нарушения сроков предоставления финансовых отчетов об ис-

пользовании субсидий в предыдущий финансовый период;
6) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 

для подачи заявок в объявлении.
43. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии 

Уполномоченный орган готовит постановление Администрации об итогах отбора и раз-
мещает его на едином портале бюджетной системы и официальном сайте в течение 3 
дней со дня регистрации.

44. В случае если по итогам отбора распределены не все средства, предусмотрен-
ные в бюджете Сысертского городского округа на текущий финансовый год на предо-
ставление субсидий, и (или) выделены дополнительные средства на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, Администрация объявляет дополнительный от-
бор, который проводится в соответствии с пунктами 24-42 настоящего Порядка.

45. Заявки и документы участников отбора не возвращаются, дальнейшему копи-
рованию не подлежат, хранятся Уполномоченным органом в течение 5 лет.

46. Объем субсидии, предоставляемой победителю отбора, рассчитывается по 
формуле:

С = B x Z, где:
С – объем субсидии;
В – присвоенные заявке участника отбора в соответствии с критериями баллы;
Z – стоимость одного балла.
Стоимость одного балла (Z) вычисляется следующим образом:
Z = S/М где
S - общий объем субсидии, предусмотренный решением Думы Сысертского го-

родского округа о бюджете Сысертского городского округа на соответствующий фи-
нансовый год;

М – общее количество баллов, набранных участниками отбора.
Распределение субсидий участникам отбора завершается, когда средства, на-

правляемые на предоставление субсидий, будут полностью распределены между 
участниками отбора.

47. Каждый член Комиссии оценивает отдельно каждую заявку. Баллы указывают-
ся в целых числах и выставляются в оценочную ведомость.

48. Секретарь Комиссии на основании оценочных ведомостей членов Комиссии 
заполняет итоговую ведомость по каждой рассматриваемой заявке. 

Количество баллов определяется путем суммирования представленных каждым 
членом Комиссии баллов.

49. Заявки оцениваются по следующим критериям: 
1) срок осуществления уставной деятельности:
от 1 года до 2 лет - 1 балл; 
от 2 до 3 лет - 2 балла; 
свыше 3 лет - 3 балла;
2) степень информационной обеспеченности деятельности социально ориентиро-

ванной некоммерческой организации, которая оценивается количеством публикаций в 
средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио) и сети «Интернет» за 
истекший год (в случае представления социально ориентированной некоммерческой 

организацией подтверждающих документов: скриншотов и ссылок на интернет-публи-
кации и видеосюжеты, оригиналов, сканов или ксерокопий газетных публикаций):

отсутствует – 0 баллов, 
низкая - 2 балла; 
средняя - 4 балла; 
высокая - 6 баллов;
3) опыт в реализации социально значимых мероприятий на основании представ-

ленных социально ориентированной некоммерческой организацией документов:
0 мероприятий - 0 баллов; 
от 1 до 2 мероприятий - 2 балла; 
от 3 до 5 мероприятий - 4 балла; 
более 5 мероприятий - 6 баллов;
4) предполагаемое количество, участников мероприятия:
до 20 человек - 1 балл; 
от 21 до 50 человек - 2 балла; 
от 51 до 100 человек - 3 балла; 
от 101 до 500 человек - 4 балла, 
от 501 до 1000 - человек – 5 баллов, 
более 1000 – 6 баллов;
5) социальная эффективность результатов деятельности социально ориентиро-

ванной некоммерческой организации для Сысертского городского округа (воздействие 
на другие социально значимые проблемы):

низкая – 2 балла, 
средняя – 4 балла, 
высокая – 6 баллов;
6) количество планируемых к проведению социально значимых мероприятий в 

текущем году:
от 1 до 5 – 2 балла, 
от 5 до 10 – 4 балла, 
более 10 – 6 баллов;
7) обоснованность сметы расходов мероприятий:
все статьи затрат на реализацию мероприятия обоснованы, завышенные расходы 

на реализацию мероприятия отсутствуют - 5 баллов;
все статьи затрат на реализацию Проекта обоснованы, установлено завышение 

расходов не более чем по 2 пунктам - 3 балла;
статьи затрат и расходы на реализацию мероприятия не обоснованы - 0 баллов.
8) количество привлекаемых к реализации мероприятия волонтеров:
участие в подготовке и реализации мероприятия свыше 10 волонтеров -    5 баллов;
участие в подготовке и реализации мероприятия от 4 до 10 волонтеров -  3 балла;
участие в подготовке и реализации мероприятия от 1 до 3 волонтеров –  1 балл;
отсутствие волонтеров - 0 баллов.
Подсчет баллов осуществляется путем сложения значений указанных критериев. 

Максимально возможное количество баллов – 43 балла. Заявки участников отбора 
заносятся в итоговую ведомость в порядке убывания набранных баллов, набравшие 
в результате подсчета одинаковое количество баллов, заносятся в список в порядке 
очередности поданных заявок.

50. Решение Комиссии фиксируется в протоколе.
51. Обязательными условиями предоставления субсидии является согласие полу-

чателя субсидии на:
1) размещение информации о получателе субсидий (учредительные документы 

организации, сумма субсидии), на официальном сайте в сети «Интернет»;
2) проведение обязательных проверок Главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового 
контроля в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

52. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключенного между 
Администрацией и победителем отбора.

Соглашение о предоставлении субсидии подготавливается Уполномоченным орга-
ном в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Ад-
министрации, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации постановления об итогах 
отбора, и должно содержать:

1) цели и показатели результативности использования субсидии и их значения, а 
также предусматривается обязательство получателя субсидии по достижению значе-
ний показателей результативности использования субсидии; 

2) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на осущест-
вление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

3) требования к отчетности;
4) требование, что в случае уменьшения главному распорядителю бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств приводящего к невоз-
можности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, условия 
о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям.
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В Соглашении могут быть установлены сроки и формы предоставления получате-
лем субсидии дополнительной отчетности.

53. Эффективность предоставления субсидий оценивается Уполномоченным ор-
ганом на основании представленного получателем субсидии отчета о достижении зна-
чений результатов предоставления субсидии, составленного по форме, установленной 
Соглашением.

Показателями результативности использования Субсидий являются количествен-
ные показатели проведения мероприятий в сфере социальной поддержки и защиты 
ветеранов войны, инвалидов, пенсионеров, патриотического, в том числе военно-па-
триотического воспитания граждан.

Результатами предоставления субсидий, значения которых устанавливаются Со-
глашением, являются:

1) количество социально значимых мероприятий;
2) количество участников социально значимых мероприятий;
3) количество исполнителей мероприятия (в том числе социальных партнеров);
4) количество благополучателей от реализации мероприятия.
54. Эффективность предоставления субсидии оценивается Уполномоченным орга-

ном посредством сравнения значений результатов предоставления субсидии, установ-
ленных Соглашением, и фактически достигнутых значений результатов предоставле-
ния субсидии получателем субсидии в году предоставления субсидии.

55. Соглашения заключаются в течение 15 календарных дней со дня подписания 
постановления Администрации об итогах отбора.

56. Изменение или расторжение Соглашения осуществляется по инициативе Ад-
министрации или получателя субсидии путем заключения между Администрацией и 
получателем субсидии дополнительного соглашения, подготовленного в соответствии 
с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением Администрации.

Изменение Соглашения осуществляется в следующих случаях:
1) внесение изменений в наименование и (или) реквизиты Администрации или по-

лучателя субсидии;
2) изменение размера субсидии, определенного в Соглашении;
3) изменение наименования, значения показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии, и (или) результата предоставления субсидии.
57. В случае изменения структуры и/или объема расходов в ходе реализации соци-

ально значимого мероприятия получатель субсидии представляет в Уполномоченный 
орган уточненную смету, заверенную подписью руководителя, содержащую сведения о 
финансовом обеспечении мероприятия с учетом перераспределения средств в преде-
лах общего объема субсидии, выделенной социально ориентированной некоммерче-
ской организации, с обоснованием данных изменений.

58. Победитель отбора считается уклонившимся от заключения Соглашения, если 
в течение 15 календарных дней после размещения на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановления Администрации об 
итогах отбора Соглашение не заключено по вине победителя отбора. Победителю от-
бора направляется письменный отказ в предоставлении субсидии.

59. В Соглашение включается условие о том, что в случае уменьшения Главному 
распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пун-
кте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидий в 
размере, определенном в Соглашении, согласовываются новые условия Соглашения, 
либо Соглашение расторгается при недостижении согласия по новым условиям.

60. Перечисление Субсидий осуществляется Главным распорядителем в соответ-
ствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем перечисле-
ния денежных средств Получателю субсидии на лицевой счет, открытый в Финансовом 
управлении в Сысертском городском округе, в отношении которого принято решение о 
предоставлении Субсидий. 

Главный распорядитель на основании заключенного Соглашения ежеквартально 
равными долями перечисляет Субсидии на лицевой счет, открытый в Финансовом 
управлении Администрации Сысертского городского округа в течение десяти рабочих 
дней с момента заключения Соглашения, за последующие кварталы в течение десяти 
рабочих дней с момента предоставления Получателем субсидии отчета об использо-
вании Субсидий за предыдущий квартал по форме, установленной в приложении к 
Соглашению.

В случае наличия остатка Субсидий на отчетную дату за первый - третий квартал 
средства Субсидий используются в последующие периоды на те же цели.

61. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в Уполномоченный орган на бумажном носи-
теле:

1) информационный отчет о реализации социально значимого мероприятия, кото-
рый должен содержать следующую информацию:

а) наименование мероприятия;
б) количество участников мероприятия;
в) дату проведения мероприятия;
г) актуальность проблемы, на решение которой оно было направлено;
д) о достижении цели и задачи мероприятия;
е) о результатах реализации мероприятия;
2) финансовый отчет об использовании субсидий по форме, установленной при-

ложением № 2 к настоящему Порядку, с приложением документов (заверенных над-
лежащим образом копий документов), подтверждающих использование субсидии.

62. Отчеты должны быть подписаны руководителем получателя субсидии. Руко-
водитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, отраженных в 
отчетах, а также за целевое использование субсидии в соответствии с действующим 
законодательством.

Отчеты предоставляются в двух экземплярах: первый экземпляр остается в Адми-
нистрации, второй экземпляр с пометкой отдела бюджетного учета и отчетности Адми-
нистрации о получении финансового отчета об использовании субсидий возвращается 
получателю субсидии. 

63. Получатели субсидий несут ответственность за соблюдение условий, целей и 
порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

64. Контроль за соблюдением условий, порядком предоставления и использова-
ния субсидий осуществляют уполномоченный орган, а также органы муниципального 
финансового контроля. С целью осуществления контроля уполномоченный орган и 
орган муниципального финансового контроля вправе проводить проверку соблюдения 
получателем субсидий условий, целей, порядка предоставления и использования суб-
сидии.

65. При выявлении Уполномоченным органом и органами муниципального финан-
сового контроля нарушения условий, целей, порядка предоставления и расходования 
субсидий, в том числе факта нецелевого использования субсидий, а также факта 
предоставления недостоверных сведений для получения субсидий, субсидии в пол-
ном объеме подлежат возврату в бюджет Сысертского городского округа в течение 10 
календарных дней со дня получения получателем субсидий соответствующих требо-
ваний.

66. Субсидия, не использованная в отчетном финансовом году, подлежит возврату 
в бюджет не позднее 20 декабря текущего финансового года.

67. При невозврате субсидии в указанный срок Уполномоченный орган принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в бюджет Сысертского городского 
округа в судебном порядке.

68. Средства, полученные из бюджета Сысертского городского округа в форме 
субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование средств влечет применения мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской 
Федерации.

69. В случае если в отчетном финансовом году получателем субсидии не достиг-
нуты установленные Соглашением значения результатов предоставления субсидии, 
субсидия подлежит возврату в бюджет Сысертского городского округа из расчета один 
процент объема субсидии за каждый процент (процентный пункт) недостижения уста-
новленных Соглашением значения результатов предоставления субсидии.

В этом случае требование о возврате соответствующего объема субсидии направ-
ляется Администрацией получателю субсидии в срок не позднее 1 марта года, следу-
ющего за отчетным финансовым годом.

Возврат соответствующего объема субсидии должен быть осуществлен получа-
телем субсидии в течение 15 календарных дней со дня получения требования Адми-
нистрации.

В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии, указан-
ного в части третьей настоящего пункта, получатель субсидии уплачивает неустойку, 
размеры и порядок расчета которой устанавливаются Соглашением.

При невозврате получателем субсидии соответствующего объема субсидии в срок, 
указанный в части третьей настоящего пункта, Администрация принимает меры по 
взысканию указанных средств и неустойки в бюджет Сысертского городского округа в 
судебном порядке.

70. Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер от-
ветственности, указанных в пункте 68 настоящего порядка, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению получателем субсидии соответствующих обязательств. 

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского 

округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятель-

ность на территории Сысертского  городского округа

Форма

Администрация Сысертского городского округа

Дата подачи заявки, исх. номер
Дата, вх. номер (заполняется секретарем Комиссии)

Заявка 
на участие в отборе социально ориентированных некоммерческих органи-

заций на право получения субсидии из бюджета Сысертского городского округа
Часть 1. Описание организации
1. Название организации, год регистрации, направления деятельности, осущест-
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вляемые мероприятия, опыт работы организации в данной сфере.
1. ИНН, КПП, ОГРН, ОКАТО, банковские реквизиты.
2. Контактная информация (телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты).
3. Фамилия, имя, отчество руководителя.
4. Выписка из учредительных документов вида (видов) деятельности организации 

в соответствии со статьей 31.1. Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ                    
«О некоммерческих организациях».

5. Адрес действующего сайта организации в сети Интернет либо страницы в со-
циальной сети.

6. Платежные реквизиты.
Часть 2. Программа социально значимого мероприятия
1. Наименование мероприятия.
2. Обоснование необходимости реализации мероприятия (формулировка и опи-

сание проблемы).
3. Цели и задачи мероприятия.
4. Предполагаемое количество участников мероприятия.
5. Срок проведения мероприятия.
6. Оценка эффективности и ожидаемые социальные результаты реализации ме-

роприятия.
7. Бюджет мероприятия (с обоснованием):

Наименование Стоимость одной 
единицы (руб.)

Количество Итого требуется
(руб.)

8. Имеющиеся и дополнительно привлекаемые средства ____________________.
9. Запрашиваемая сумма _______________________________________________.
10. Общая сумма мероприятия _________________________________________.
Часть 3. Описание расходов, связанных с обеспечением деятельности орга-

низации при реализации программы социально значимых мероприятий
1. Смета расходов. 

№ п/п Виды затрат Сумма Комментарии – письменное 
обоснование статей

1.
…

2. Имеющиеся и дополнительно привлекаемые средства ____________________.
3. Запрашиваемая сумма _______________________________________________.
4. Общая сумма расходов _____________________________________________.
Часть 4. Заключительная
Итого запрашиваемая сумма __________________________________________.

Руководитель  ___________________               _____________________
                                           (подпись)                            (инициалы и фамилия)
МП 
(при наличии)

«____» _______________ 20___ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского 

округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 

деятельность на территории Сысертского городского округа

Форма

Администрация Сысертского городского округа

Финансовый отчет об использовании субсидии
______________________________________

за ___ квартал 20____ года

№ 
п/п

Наименование 
статей затрат

Сумма 
субсидии 

(руб.)

Фактически израсходовано В том числе Остаток 
бюджетных 

средств (руб.)

Подтверждающие 
документы

(реквизиты)

Всего 
нарастающим 
итогом (руб.)

За отчетный 
период 
(руб.)

За счет 
бюджетных 

средств (руб.)

За счет 
собственных 
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
…

Итого:

Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ____ листах прилагаю.

Руководитель   ________________                          _________________                                                                                                                                                                                               
                                                          (подпись)                                                        (инициалы и фамилия)
МП 
(при наличии)

«___» _______________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 08.07.2021 № 1384 

О НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗОН ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
руководствуясь       статьей 111 Областного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское» Сысертского городского округа наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в поселке Большой Ис-
ток в границах сетей улиц Бажова, Пушкина, переулка Пушкина, микрорайона «Ком-
форт»; 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в деревне Большое Се-
дельниково (за исключение станции Седельниково) и поселке Октябрьский;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодно-
го водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в 
городе Сысерть, поселке Школьный, селе Кашино (за исключением улиц Гранатовая, 
Малахитовая, Николина, Самоцветная, Горная, Хрустальная, Бирюзовая, переулков 
Изумрудный, Родниковый), поселке Верхняя Сысерть (за исключением детского оздо-
ровительного лагеря «Прометей» и пионерского лагеря им. Гагарина), поселке Асбест;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения на территории Сысертского городского округа в поселке Октябрьский, 
поселке Первомайский, деревне Шайдурово, поселке Большой Исток (за исключением 
улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, Луговая, Мира, Садовая, Рабочая, 
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Лесная, переулок Кольцевой), селе Патруши (за исключением улицы Пионерская), селе 
Бородулино, деревне Большое Седельниково (за исключением станции Седельниково);

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоотве-
дения на территории Сысертского городского округа в  поселке Большой Исток.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Николин 
ключ» наделить статусом гарантирующей организации для централизованной систе-
мы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городско-
го округа в селе Кашино в границах сетей улиц Гранатовая, Малахитовая, Николина, 
Самоцветная, Горная, Хрустальная, Бирюзовая, переулков Изумрудный, Родниковый.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисные системы» наделить 
статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-
плоснабжения на территории Сысертского городского округа в поселке Большой Исток 
в границах сетей улиц Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, Колхозная, Завод-
ская, Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город» наделить: 
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 

теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в городе Сысерть (за 
исключением улицы Красногорская), поселке Школьный, селе Кашино, поселке Верх-
няя Сысерть (за исключением детского оздоровительного лагеря «Прометей» и пио-
нерского лагеря им. Гагарина), поселке Асбест;

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в поселке Бобровский, 
селе Черданцево в границах сетей улицы Нагорная.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Уралтеплоэнерго» наделить ста-
тусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в городе Сысерть в границах 
сетей улицы Красногорская.

6. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Южное» Сысертского городского округа наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в селе Щелкун (за ис-
ключением улиц Гагарина, Восточная), селе Никольское, селе Аверино;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в селе 
Щелкун (за исключением улиц Гагарина, Восточная), селе Никольское, селе Новоипа-
тово, селе Аверино,  селе Абрамово, деревне Андреевка.

7. Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» наделить 
статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы те-
плоснабжения на территории Сысертского городского округа в поселке Двуреченск.

8. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 
Двуреченск Сысертского городского округа наделить статусом гарантирующей орга-
низации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения 
на территории Сысертского городского округа в поселке Двуреченск, деревне Ключи, 
поселке Колос.

9. Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 
Бобровский Сысертского городского округа наделить статусом гарантирующей органи-
зации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Сысертского городского округа в поселке Бобровский, селе Черданцево, 
поселке Вьюхино.

10. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 

теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в деревне Большое Се-
дельниково в границах схем теплоснабжения станции Седельниково;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холод-
ного водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа 
в деревне Большое Седельниково в границах схем водоснабжения и водоотведения 
станции Седельниково.

           11. Открытое акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая 
компания» наделить статусом единой теплоснабжающей организации для централи-
зованной системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в 
селе Патруши (за исключением улицы Пионерская, за исключением домов №№ 18, 20, 
22, 24 по улице Центральная), селе Бородулино.

12. Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяй-
ства Свердловской области наделить статусом гарантирующей организации для цен-
трализованной системы водоотведения на территории Сысертского городского округа 
в селе Патруши (за исключением улицы Пионерская).

13. Общество с ограниченной ответственностью «Омега» наделить статусом еди-
ной теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения 
на территории Сысертского городского округа в    селе Патруши в границах многоквар-
тирных жилых домов №№ 18, 20, 22, 24 по улице Центральная. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый за-
вод» наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в поселке Большой Исток 
в границах сетей  улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, Луначарского;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения на территории Сысертского городского округа в поселке Большой Ис-
ток в границах сетей улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, Луначарско-
го, Луговая, Мира, Садовая, Рабочая, Лесная, переулка Кольцевой.

15. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Екатеринбург» 

наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 

теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в селе Черданцево в 
границах сетей улицы Заречная, поселке Верхняя Сысерть в границах детского оздо-
ровительного лагеря «Прометей»;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодно-
го водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в 
поселке Верхняя Сысерть в границах детского оздоровительного лагеря «Прометей», 
деревне Токарево в границах сетей улиц Солнечная, Центральная, Восточная, Край-
няя, Ясная, Лесная.

16. Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Специализированный дом ребенка» наделить статусом единой теплоснабжа-
ющей организации для централизованной системы теплоснабжения на территории 
Сысертского городского в поселке Вьюхино.

17. Публичное акционерное общество «Ростелеком» макрорегиональный филиал 
«Урал», Екатеринбургский филиал «Урал» (ПАО ММЭС «Ростелеком» г. Екатеринбург 
наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа  в селе Щелкун в грани-
цах сетей улиц Гагарина, Восточная;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в селе 
Щелкун в границах сетей улиц Гагарина, Восточная.

18. Общество с ограниченной ответственностью «ИнноПроф» г. Екатеринбург наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 

теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в поселке Верхняя Сы-
серть в границах пионерского лагеря им. Гагарина;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в по-
селке Верхняя Сысерть в границах пионерского лагеря им. Гагарина.

19. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энер-
гия» наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в селе Патруши в гра-
ницах улицы Пионерская, поселке Большой Исток в границах улицы Степана Разина;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в селе 
Патруши в границах улицы Пионерская.

20. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Фин-
ский залив» наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в границах территории 
базы отдыха, расположенной в 1,5 км юго-восточнее поселка Верхняя Сысерть Сы-
сертского района;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на Сысертского городского округа в границах терри-
тории базы отдыха, расположенной в 1,5 км юго-восточнее поселка Верхняя Сысерть 
Сысертского района.

21. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Админи-
страции Сысертского городского округа в срок до 15 апреля 2021 года учесть соот-
ветствующие изменения при корректировке схем теплоснабжения Сысертского город-
ского округа.

22. Руководителям организаций, наделенных статусом единой теплоснабжающей 
организации и статусом гарантирующей организации, в своей деятельности руковод-
ствоваться Федеральными законами  от 7 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении»,  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

23. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского город-
ского округа от 23.09.2020 № 1744 «О наделении статусом единой теплоснабжающей 
организации и определении гарантирующих организаций с установлением зон их 
деятельности для централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения на территории Сысертского городского округа».

24. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.07.202 № 1392 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,  НЕ 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ И 
МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 27 января 2012 года № 
4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 
области», руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», учитывая положения части 1 
статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 112 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета Сысертского 
городского округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере 
туризма на территории Сысертского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 03.09.2019 № 1691 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из бюджета Сысертского городского округа некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
проектов и мероприятий в сфере туризма».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа Н.В. Кузнецову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2021.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 09.07.2021 № 1392

Порядок предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского 
округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в 
сфере туризма на территории Сысертского городского округа

1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Сысертского городского округа 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма на территории 
Сысертского городского округа (далее – Порядок), регламентирует процедуру 
предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма (далее - Субсидии). 

2. Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий на 
реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма (далее - субсидии) из бюджета 
Сысертского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории 
Сысертского городского округа (далее – некоммерческие организации), порядок 
проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий, требования к 
отчетности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) некоммерческая организация - некоммерческая организация, созданная в 

формах, предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года                 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и осуществляющая в соответствии с 
учредительными документами деятельность, направленную на реализацию проектов 
и мероприятий в сфере туризма;

2) субсидия - финансирование или возмещение затрат (в том числе частичное), 
связанных с реализацией проектов и мероприятий в сфере туризма;

3) проекты и мероприятия в сфере туризма - мероприятие, направленное 
на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам 
некоммерческих организаций. Мероприятия должны быть реализованы в течение 
текущего финансового года;

4) образовательный туризм - формы и виды путешествий с целью получения 
образовательных услуг по определенным программам;

5) экологический туризм - формы и виды путешествий, для которых основным 
туристским ресурсом, позволяющим удовлетворить мотивации и потребности туриста, 
являются естественная природная среда и ее составляющие - элементы ландшафта, 
биологическая часть экологических систем, пейзажи и иные компоненты;

6) этнографический туризм - формы и виды путешествий, включающие посещение 
существующих поселений, сохранивших особенности традиционной культуры, 
знакомство с музеями народного быта, традициями, обрядами и обычаями различных 
народов;

7) патриотический туризм - формы и виды культурно-познавательных путешествий, 
включающие посещение уникальных историко-культурных и военно-исторических 
объектов и памятников Российской Федерации, а также мероприятий по реконструкции 
исторических событий;

8) молодежный проект в сфере туризма - проект, авторами которого являются 
молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет;

9) отбор - конкурсные процедуры, проводимые среди некоммерческих организаций, 
осуществляющих в соответствии с учредительными документами деятельность, 
направленную на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма, на право 
получения субсидий из бюджета Сысертского городского округа;

10) участник отбора –некоммерческая организация, подавшая заявку на участие 
в отборе на право получения субсидий из бюджета Сысертского городского округа;

11) победитель отбора – участник отбора, в отношении которого Комиссией 
принято решение о признании его прошедшим отбор;

12) получатель субсидии – победитель отбора, заключивший с Администрацией 
Сысертского городского округа (далее – Администрация) соглашение о предоставлении 
субсидии (далее – Соглашение);

13) комиссия по отбору некоммерческих организаций, для предоставления 
субсидий из бюджета Сысертского городского округа (далее – Комиссия) – временный 
коллегиальный орган по рассмотрению и оценке заявок и документов на участие в 
отборе, работа которого организована Администрацией;

14) личная заинтересованность члена Комиссии - возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ), членом Комиссии, его близкими родственниками, а также гражданами 
или организациями, с которыми член Комиссии связан имущественными или иными 
отношениями;

15) Уполномоченный орган – отдел по физической культуре и спорту, молодежной 
и социальной политике Администрации, осуществляющий организацию и проведение 
отбора.

4. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств бюджета Сысертского 
городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы Сысертского городского округа о бюджете Сысертского городского округа 
на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 04, подразделу 12, целевой статье 3840923330 
«Создание условий для поддержки в форме субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
проектов и мероприятий в сфере туризма, реализуемых на территории Сысертского 
городского округа», вид расходов 630 в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 
Сысертском городском округе» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Сысертском городском округе до 2024 года», утвержденной 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28.06.2018 № 
1007 (далее - Программа), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
в установленном порядке Главному распорядителю средств бюджета Сысертского 
городского округа на текущий финансовый год и плановый период.

5. Главным распорядителем средств бюджета Сысертского городского округа, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателя бюджетных средств, доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на текущий финансовый год 
и плановый период, является Администрация Сысертского городского округа (далее 
- Главный распорядитель).

6. Цель предоставления субсидии – реализация проектов и мероприятий в 
сфере туризма, направленных на формирование туристической привлекательности 
Сысертского городского округа и развитие объектов, предназначенных для организации 
досуга жителей Сысертского городского округа. 

Субсидии предоставляются на реализацию проектов и мероприятий в сфере 
туризма по следующим направлениям:

1) разработка и реализация туристических продуктов и услуг для детей, граждан 
старшего поколения, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;

2) разработка и реализация туристических продуктов и услуг в сфере 
образовательного туризма;

3) разработка и реализация туристических продуктов и услуг в сфере 
экологического туризма;

4) разработка и реализация туристических продуктов и услуг в сфере 
этнографического туризма;

5) разработка и реализация туристических продуктов и услуг в сфере 
патриотического туризма;

6) разработка и реализация молодежных проектов в сфере туризма;
7) информационное продвижение туристского потенциала Сысертского городского 

округа;
8) проведение мероприятий по созданию концепции развития территории на 

основе объектов культурного наследия федерального значения.
7. Результатом предоставления субсидии является реализация некоммерческой 

организацией проекта (мероприятия), заявленного на участие в отборе.
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления 

субсидии, являются:
1) количество вовлеченных в проект (мероприятие) участников;
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2) количество публикаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет) и (или) средствах массовой информации о проекте 
(мероприятии).

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между 
Администрацией и некоммерческой организацией в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой приказом Финансового управления Администрации Сысертского 
городского округа (далее – Финансовое управление).

8. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение или возмещение следующих затрат, связанных исключительно с 
реализацией некоммерческой организацией проекта (мероприятия) в соответствии 
с пунктом 5 настоящего Порядка, с последующим подтверждением использования 
субсидий в соответствии с условиями и целью их предоставления:

1) на приобретение товаров, работ, услуг, использованных для реализации 
некоммерческой организации заявленного проекта (мероприятия);

2) на приобретение имущественных прав, в том числе прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, необходимых для реализации некоммерческой 
организацией проекта (мероприятия);

3) на оплату арендной платы недвижимого имущества, необходимого для 
реализации некоммерческой организацией заявленного проекта (мероприятия);

4) на поддержку добровольцев (волонтеров) в форме предоставления им питания, 
форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты.

9. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого посредством 
запроса предложений (заявок) (далее - отбор).

10. Организатор отбора организует работу по размещению объявления о 
проведении отбора на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
«Интернет» (http://admsysert.ru/), а также на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – единый портал) (при наличии технической возможности).

11. Состав Комиссии утверждается распоряжением Главы Сысертского городского 
округа.

Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее 9 человек. В состав 
конкурсной комиссии могут входить представители Администрации, отраслевых 
(функциональных) органов Сысертского городского округа, Думы Сысертского 
городского округа, Общественной палаты Сысертского городского округа, организаций 
в сфере туризма (далее - члены конкурсной комиссии).

12. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

13. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) председательствует на ее заседаниях;
3) распределяет обязанности между членами Комиссии;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
Председателем конкурсной комиссии является Глава Сысертского городского 

округа или по его решению Заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам.

14. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 
конкурсной Комиссии в период его отсутствия.

15. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте заседания 
Комиссии, ведет протоколы заседаний Комиссии.

16. Члены Комиссии работают на общественных началах.
17. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и является 

правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов 
Комиссии.

18. Каждый член Комиссии обладает одним голосом и не вправе передавать право 
голоса другому лицу.

19. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

20. Решение Комиссии фиксируется в протоколе, который подписывается всеми 
членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии.

21. По результатам рассмотрения и оценки заявок и документов на участие в 
отборе секретарь Комиссии формирует протокол с перечнем победителей отбора, 
включающий предложения по размерам субсидий.

22. Комиссия вправе представить на реализацию мероприятия субсидию в 
меньшем размере, чем запрашиваемая сумма субсидии.

23. В случае если член Комиссии имеет личную заинтересованность в результатах 
отбора некоммерческих организаций, он обязан проинформировать об этом Комиссию 
до начала рассмотрения и оценки заявок и документов участников отбора.

24. Способом проведения отбора является запрос предложений. Отбор проводится 
на основании предложений (заявок), направленных участниками организатору отбора, 
исходя из требований, установленных к участникам пунктом 27 настоящего Порядка и 
очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.

25. Уполномоченный орган организует размещение объявления о проведении 
отбора (далее - объявление) на официальном сайте Сысертского городского округа 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (http://admsysert.ru), а также в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» в срок не позднее 
семи календарных дней до даты начала приема заявок.

26. Объявление включает в себя следующую информацию:
1) сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

предложений (заявок) участников), которые не могут быть меньше 15 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

организатора отбора;
3) результаты предоставления Субсидий в соответствии с настоящим Порядком;
4) сетевой сайт в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение отбора;
5) требования к участникам в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка 

и перечня документов, представляемых участниками для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям;

6) порядок подачи предложений (заявок) участниками и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками, в соответствии с настоящим Порядком;

7) порядок отзыва предложений (заявок) участников, порядка возврата 
предложений (заявок) участников, определяющего в том числе основания для возврата 
предложений (заявок) участников, порядка внесения изменений в предложения 
(заявки) участников;

8) правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников в соответствии 
с настоящим Порядком;

9) порядок предоставления участникам разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 
соглашение о предоставлении Субсидий (далее Соглашение);

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 
заключения Соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на официальном сайте Сысертского 
городского округа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://admsysert.ru, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 
следующего за днем определения победителя отбора.

27. Для участия в отборе некоммерческая организация подает в Администрацию 
в сроки, указанные в объявлении, заявку по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку и документы, перечень которых указан в части первой пункта 30 
настоящего порядка.

28. Требования, предъявляемые к участникам, которым должен соответствовать 
участник:

1) на первое число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора:
- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

- у участника должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в бюджет Сысертского городского округа Субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом Сысертского городского округа;

- участники - некоммерческие организации не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированном руководителе участника отбора;

- участники не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
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;

- участники отбора не должны получать средства из бюджета Сысертского 
городского округа на основании иных муниципальных правовых актов Сысертского 
городского округа на цели, установленные настоящим Порядком;

- участник отбора должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица и 
осуществлять деятельность на территории Сысертского городского округа не менее 
одного года с даты государственной регистрации;

- участник отбора не должен являться религиозной организацией, политической 
партией, их ассоциациями и союзами;

- участник отбора должен осуществлять на территории Сысертского городского 
округа на основании учредительных документов деятельность в соответствии с 
абзацами десятым, или тринадцатым, или двадцать вторым подпункта 1 статьи 3 
Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;

2) имеет действующий лицевой счет, открытый в Финансовом управлении 
Администрации (далее – лицевой счет).

29. Некоммерческая организация вправе представить дополнительные документы, 
имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации и содержанию 
направляемых на отбор проектов (мероприятий), в срок, указанный в извещении о 
проведении отбора. 

30. К заявлению некоммерческая организация представляет в Администрацию 
следующие документы:

1) копии учредительных документов, изменения и дополнения к ним;
2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя некоммерческой 

организации, заверенные руководителем некоммерческой организации и главным 
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бухгалтером (при наличии) некоммерческой организации;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающую отсутствие у некоммерческой организации на первое число месяца 
подачи заявления процедуры реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к некоммерческой организации, являющейся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации или банкротства, выданную налоговыми 
органами (или ее нотариально заверенную копию, или копию, полученную в 
электронном виде с применением сертифицированных средств криптографической 
защиты информации);

4) справку, выданную налоговым органом, подтверждающую отсутствие 
у некоммерческой организации на первое число месяца подачи заявления 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

5) справку, подтверждающую отсутствие у некоммерческой организации на первое 
число месяца подачи заявления факта получения средств из бюджета Сысертского 
городского округа на основании иных муниципальных правовых актов Сысертского 
городского округа на цель, указанную в пункте 5 настоящего порядка, подписанную 
руководителем некоммерческой организации и главным бухгалтером (при наличии) 
некоммерческой организации;

6) справку, подписанную руководителем некоммерческой организации и главным 
бухгалтером (при наличии) некоммерческой организации, подтверждающую 
отсутствие у некоммерческой организации на первое число месяца подачи заявления 
просроченной задолженности по возврату в бюджет Сысертского городского округа 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, просроченной задолженности перед бюджетом Сысертского 
городского округа;

7) справку, подписанную руководителем некоммерческой организации и главным 
бухгалтером (при наличии) некоммерческой организации, подтверждающую 
отсутствие у некоммерческой организации на первое число месяца подачи заявления 
процедуры приостановления деятельности некоммерческой организации, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

8) копии сертификатов, дипломов и других наградных документов, подтверждающих 
участие в выставочной и конкурсной деятельности, за каждое мероприятие (при 
наличии);

9) копии, опубликованных в средствах массовой информации материалов 
некоммерческой организации и (или) скриншоты страниц сайтов в сети Интернет, 
на которых опубликованы материалы о реализации некоммерческой организации 
проектов (мероприятий) в сфере туризма (при наличии);

10) информацию о среднесписочной численности работников некоммерческой 
организации за предшествующий календарный год, заверенную руководителем 
некоммерческой организации и главным бухгалтером (при наличии) некоммерческой 
организации;

11) справку о численности и заработной плате работников некоммерческой 
организации, подписанную руководителем некоммерческой организации и главным 
бухгалтером (при наличии) некоммерческой организации;

12) информационную карту некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку;

13) информационную карту проекта (мероприятия) по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку;

14) смету доходов и расходов проекта (мероприятия) по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку;

15) согласие некоммерческой организации на публикацию (размещение) в сети 
Интернет информации об участнике отбора, подаваемой участником отбора заявке, 
иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а 
также согласия субъектов персональных данных на их обработку в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (в случае если представленные некоммерческой организации документы 
содержат персональные данные); 

16) справку по состоянию на первое число месяца подачи заявления, подписанную 
руководителем некоммерческой организации и подтверждающую, что некоммерческая 
организация не является 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 утверждаемый 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 отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %.

Руководитель некоммерческой организации несет ответственность за 
достоверность, полноту и актуальность информации и сведений, содержащихся в 
документах, представленных для участия в отборе.

31. К заявке и документам, указанным в пункте 30 настоящего Порядка, 
предъявляются следующие требования:

1) заявка и прилагаемые к ней документы должны быть представлены на бумажном 
носителе, сброшюрованы в одну или несколько папок, пронумерованы и опечатаны. 
Первой должна быть подшита заявка;

2) все представляемые копии документов должны быть заверены печатью 
участника отбора (при ее наличии);

3) отсутствие подчисток и исправлений.
32. Участник отбора вправе представить в Администрацию недостающие 

документы до окончания срока приема заявок, указанного в объявлении.
33. Документы, указанные в пункте 30 настоящего Порядка, направляются с 

сопроводительным письмом, которое составляется в 2-х экземплярах в произвольной 
форме, на бумажном носителе нарочным способом по адресу: 624022, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 30.

34. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок (далее - 
Журнал) в порядке поступления.

Участник отбора вправе отозвать заявку до рассмотрения ее Комиссией 
путем подачи письменного заявления об отзыве заявки, о чем в Журнал вносится 
соответствующая запись.

Заявки, поступившие в Администрацию после окончания срока приема заявок, 
установленного в объявлении, не регистрируются.

Запись регистрации включает в себя: номер по порядку, дату, время подачи 
документов, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку лицу, 
осуществляющему прием заявок.

35. Некоммерческая организация вправе участвовать в отборе с одним проектом 
(мероприятием) в текущем финансовом году.

Размер субсидии на один проект (мероприятие) определяется на основании 
заявления некоммерческой организации, но не может превышать три млн. рублей.

36. Некоммерческая организация несет ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, и их 
соответствие требованиям настоящего порядка.

37. Комиссия в течение 15 рабочих дней после окончания приема заявлений 
осуществляет рассмотрение и оценку заявлений некоммерческая организация.

На первом этапе отбора Комиссия осуществляет рассмотрение заявлений и 
прилагаемых к ним документов с целью определения соответствия участников отбора 
и поданных ими заявлений требованиям, указанным в пунктах 28-31 настоящего 
Порядка.

На втором этапе отбора заявления оцениваются Комиссией в соответствии 
с методикой оценки заявлений некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на право получения субсидий 
из бюджета Сысертского городского округа на реализацию проектов и мероприятий в 
сфере туризма согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

38. Основаниями для отклонения заявления на стадии рассмотрения и оценки 
заявлений являются:

1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 28 
настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных участником отбора заявления и документов 
требованиям к заявлениям, указанным в пунктах 28-30 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача участником отбора заявления после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявлений.

39. Итоговая оценка заявления рассчитывается как сумма баллов по каждому 
критерию, умноженная на значимость соответствующего критерия. Некоммерческие 
организации, претендующие на получение субсидий, ранжируются в порядке 
убывания набранных баллов. Некоммерческие организации, набравшие в результате 
подсчета одинаковое количество баллов, ранжируются в порядке очередности подачи 
заявлений.

40. Комиссия распределяет объем субсидий между некоммерческими 
организациями, начиная с некоммерческой организацией, получившей первый 
порядковый номер, в порядке убывания суммы набранных баллов в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Сысертского городского округа на соответствующий 
финансовый год и доведенных до Главного распорядителя лимитов бюджетных 
обязательств на реализацию проектов (мероприятий) в сфере туризма на территории 
Сысертского городского округа.

41. При исчерпании суммы средств, предусмотренных Главному распорядителю 
на соответствующий финансовый год на реализацию проектов и мероприятий в сфере 
туризма на территории Сысертского городского округа, в результате удовлетворения 
заявлений участников отбора, которым присвоены первый и последующие порядковые 
номера в соответствии с критериями оценки, Комиссия отказывает оставшимся 
участникам отбора в предоставлении субсидий.

42. По результатам рассмотрения и оценки заявок Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) о предоставлении субсидии некоммерческой организации;
2) об отказе в предоставлении субсидии некоммерческой организации.
Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии и оформляется протоколом заседания Комиссии.
Комиссия распределяет субсидию между участниками отбора, начиная с участника 

отбора, получившего наибольшее количество баллов.
Количество и размер предоставляемой субсидии определяется исходя из 

доведенных до Главного распорядителя лимитов бюджетных обязательств в текущем 
финансовом году.

Если остаток бюджетных обязательств не позволяет удовлетворить потребность 
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некоммерческой организации в соответствии с запрашиваемым ею размером 
субсидии, субсидия предоставляется в размере остатка бюджетных обязательств, 
предусмотренных Главному распорядителю на соответствующий финансовый год.

43. Основаниями для отклонения предложений (заявок) участников на стадии 
рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются:

1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 28 
настоящего Порядка;

2) несоответствие заявки и документов, представленных участником отбора, 
требованиям, указанным в пунктах 29-31 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) несоответствие направлений расходов, указанных в заявке, установленных 
пунктом 7 настоящего порядка;

5) имелись неоднократные нарушения сроков предоставления финансовых 
отчетов об использовании субсидий в предыдущий финансовый период;

6) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок в объявлении.

44. Решение Комиссии о результатах отбора оформляется протоколом заседания 
Комиссии. В течение 10 рабочих дней, следующих за днем принятия Комиссией 
решения, Уполномоченный орган обеспечивает размещение на едином портале и 
официальном сайте Администрации в сети Интернет информации о результатах 
отбора, включающей следующие сведения:

1) дату, время и место рассмотрения заявлений;
2) дату, время и место оценки заявлений;
3) информацию о некоммерческих организациях, заявления которых были 

рассмотрены;
4) информацию о некоммерческих организациях, заявления которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений извещения о 
проведении отбора, которым не соответствуют такие заявления;

5) последовательность оценки заявлений некоммерческих организациях, 
присвоенные заявлениям значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение 
о присвоении таким заявлениям порядковых номеров;

6) наименование некоммерческих организациях, победившей (победивших) 
в отборе и являющейся (являющихся) получателем (получателями) субсидии, с 
которой (с которыми) заключается (заключаются) соглашение (соглашения), и размер 
предоставляемой ей (им) субсидии.

45. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии 
Уполномоченный орган готовит постановление Администрации об итогах отбора 
и размещает его на едином портале бюджетной системы и официальном сайте в 
течение 3 дней со дня регистрации.

46. В случае если по итогам отбора распределены не все средства, 
предусмотренные в бюджете Сысертского городского округа на текущий финансовый 
год на предоставление субсидий, и (или) выделены дополнительные средства на 
предоставление субсидий в текущем финансовом году, Администрация объявляет 
дополнительный отбор, который проводится в соответствии с настоящим Порядком.

47. Заявки и документы участников отбора не возвращаются, дальнейшему 
копированию не подлежат, хранятся Уполномоченным органом в течение 5 лет.

48. Обязательными условиями предоставления субсидии является согласие 
получателя субсидии на:

1) размещение информации о получателе субсидий (учредительные документы 
организации, сумма субсидии), на официальном сайте в сети «Интернет»;

2) проведение обязательных проверок Главным распорядителем, 
предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля 
в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрета 
на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

49. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключенного между 
Администрацией и победителем отбора.

Соглашение заключается в течение 20 рабочих дней со дня принятия Комиссией 
решения о предоставлении субсидии.

Соглашение предусматривает в том числе следующие положения:
1) значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления 

субсидии, указанного в части первой пункта 6 настоящего порядка;
2) обязательство некоммерческой организации по исполнению показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии;
3) сроки и формы представления некоммерческой организации, победившей 

в отборе и являющейся получателем субсидии (далее - получатель субсидии), 
отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия;

4) положение об обязательной проверке Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля Сысертского городского округа соблюдения 
цели, условий и порядка предоставления и расходования субсидии;

5) условие о согласовании новых условий соглашения или расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.

50. Эффективность предоставления субсидии оценивается Уполномоченным 
органом посредством сравнения значений результатов предоставления субсидии, 
установленных Соглашением, и фактически достигнутых значений результатов 
предоставления субсидии получателем субсидии в году предоставления субсидии.

51. В течение 10 рабочих дней с даты утверждения постановление Администрации 
об итогах отбора Уполномоченный орган направляет победителю (победителям) 
отбора соглашение на подписание. Победитель отбора подписывает соглашение 
и представляет его в Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления соглашения ему на подписание. В случае если в течение 5 рабочих дней 
победитель отбора не представил в Уполномоченный орган подписанное соглашение, 
он признается уклонившимся от заключения соглашения.

52. Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения соглашения на лицевой счет некоммерческой организации, открытый в 
Финансовом управлении, при наличии доведенных до Главного распорядителя лимитов 
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования. Использование 
средств субсидии осуществляется без предоставления некоммерческой организации 
в Финансовом управлении документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств.

53. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

За счет предоставленных субсидий запрещается осуществлять следующие 
расходы:

1) связанные с осуществлением некоммерческой организацией 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

2) на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки), 
капитальное строительство новых зданий;

3) на приобретение транспортных средств;
4) на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также товаров, которые 

являются предметами роскоши;
5) на финансирование политических партий, кампаний и акций, подготовку и 

проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
6) на оплату труда штатных сотрудников некоммерческой организации;
7) на оплату денежных взысканий, назначенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
Получателю субсидии, а также иным юридическим лицам, получающим средства 

на основании договоров, заключенных с получателем субсидии, запрещается 
приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий.

Получатель субсидии, а также лица, получающие средства на основании 
договоров, заключенных с получателем субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), выражает согласие на осуществление 
Администрацией и органами муниципального финансового контроля Сысертского 
городского округам в отношении них проверки соблюдения цели, условий и порядка 
предоставления субсидии, а также на включение таких положений в соглашение путем 
его подписания.

54. Некоммерческая организация несет ответственность за достоверность 
представляемых отчетов об использовании субсидии, а также информации о 
достижении показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидии.

55. В случае нарушения некоммерческой организации условий, цели и порядка 
предоставления субсидии некоммерческая организация обеспечивает возврат 
субсидии в полном объеме в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за 
годом предоставления субсидии.

При невозврате субсидии в срок, указанный в части первой настоящего пункта, 
Администрация принимает меры по взысканию подлежащих возврату средств 
субсидии в бюджет Сысертского городского округа в судебном порядке.

56. В случае если некоммерческая организация по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом предоставления субсидии, допущено нарушение обязательств по 
выполнению показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидии, установленных соглашением, некоммерческая организация обеспечивает 
уплату подлежащих возврату средств субсидии в доход бюджета Сысертского 
городского округа, размер которых рассчитывается по формуле, указанной в части 
третьей настоящего пункта, в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за 
годом предоставления субсидии.

При невозврате субсидии в срок, указанный в части первой настоящего пункта, 
Администрация принимает меры по взысканию подлежащих возврату средств 
субсидии в бюджет Сысертского городского округа в судебном порядке.

Размер средств субсидии, подлежащих возврату, определяется в зависимости 
от достижения уровня установленных значений показателей, необходимых для 
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достижения результата предоставления субсидии, и рассчитывается по формуле:
V = (S x kv / 100 %) x 0,1, где:
V - размер средств субсидии, подлежащих возврату в доход бюджета Сысертского 

городского округа;
S - размер субсидии, выданной некоммерческой организации;
kv - процент возврата субсидии, который определяется по формуле:
kv = 100 % - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:
k1 + k2 + ... + ki - процент фактически достигнутых значений показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии, от плановых 
значений показателей, установленных в соглашении. В случае перевыполнения 
фактического значения показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, от планового показателя учитывается 100-процентный 
результат его выполнения;

n - общее количество показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидии, предусмотренных соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату, в размере субсидии, 
предоставленной некоммерческой организации в отчетном финансовом году (V 
субсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию 
на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии, потребность в 
котором не подтверждена Уполномоченным органом.

57. Некоммерческая организация ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет финансовый отчет о фактически 
произведенных расходах на реализацию проекта (мероприятия) нарастающим итогом 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку.

58. В течение 30 календарных дней после реализации проекта (мероприятия), 
но не позднее 10 января года, следующего за годом предоставления субсидии, 
некоммерческая организация представляет в Уполномоченный орган отчет о 
достижении показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидии, и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, по формам, установленным в соглашении.

59. Отчеты должны быть подписаны руководителем получателя субсидии. 
Руководитель несет ответственность за полноту и достоверность сведений, 
отраженных в отчетах, а также за целевое использование субсидии в соответствии с 
действующим законодательством.

Отчеты предоставляются в двух экземплярах: первый экземпляр остается в 
Администрации, второй экземпляр с пометкой отдела бюджетного учета и отчетности 
Администрации о получении финансового отчета об использовании субсидий 
возвращается получателю субсидии. 

60. Датой достижения результата предоставления субсидии является 1 января 
года, следующего за годом предоставления субсидии.

61. Администрация вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 
представления некоммерческой организацией дополнительной отчетности.

62. Отчеты подтверждаются заверенными руководителем некоммерческой 
организацией и главным бухгалтером (при наличии) некоммерческой организацией 
копиями первичных учетных документов (платежные поручения, договоры, акты 
выполненных работ и иные документы).

63. Не использованный на 1 января года, следующего за годом предоставления 
субсидии, остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Сысертского городского 
округа в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за годом предоставления 
субсидии.

64. На основании обращения некоммерческой организации, направленного в 
течение первых 15 дней текущего финансового года, Администрация принимает 
решение о наличии или об отсутствии потребности некоммерческой организации в 
остатке субсидии, не использованном в отчетном финансовом году. Решение о наличии 
потребности некоммерческой организации в остатке субсидии, не использованном 
в отчетном финансовом году, принимается Администрацией по согласованию с 
Финансовым управлением до 1 марта текущего финансового года.

65. При наличии нераспределенного остатка средств бюджета Сысертского 
городского округа, увеличении объемов финансирования из бюджета Сысертского 
городского округа в текущем финансовом году Администрация проводит новый отбор 
в соответствии с настоящим порядком. 

66. Получатели субсидий несут ответственность за соблюдение условий, целей и 
порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

67. Контроль за соблюдением условий, порядком предоставления и использования 
субсидий осуществляют Администрация, а также органы муниципального финансового 
контроля. С целью осуществления контроля уполномоченный орган и орган муниципального 
финансового контроля вправе проводить проверку соблюдения получателем субсидий 
условий, целей, порядка предоставления и использования субсидии.

68. При выявлении Администрацией и органами муниципального финансового 
контроля нарушения условий, целей, порядка предоставления и расходования 
субсидий, в том числе факта нецелевого использования субсидий, а также факта 
предоставления недостоверных сведений для получения субсидий, субсидии в 
полном объеме подлежат возврату в бюджет Сысертского городского округа в течение 
10 календарных дней со дня получения получателем субсидий соответствующих 
требований.

69. При невозврате субсидии в указанный срок Администрация принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату субсидии в бюджет Сысертского городского округа в 
судебном порядке.

70. Средства, полученные из бюджета Сысертского городского округа в форме 
субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством 
Российской Федерации.

71. В случае если в отчетном финансовом году получателем субсидии не 
достигнуты установленные Соглашением значения результатов предоставления 
субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Сысертского городского округа 
из расчета один процент объема субсидии за каждый процент (процентный пункт) 
недостижения установленных Соглашением значения результатов предоставления 
субсидии.

В этом случае требование о возврате соответствующего объема субсидии 
направляется Администрацией получателю субсидии в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным финансовым годом.

Возврат соответствующего объема субсидии должен быть осуществлен 
получателем субсидии в течение 15 календарных дней со дня получения требования 
Администрации.

В случае несоблюдения получателем субсидии срока возврата субсидии, 
указанного в части третьей настоящего пункта, получатель субсидии уплачивает 
неустойку, размеры и порядок расчета которой устанавливаются Соглашением.

При невозврате получателем субсидии соответствующего объема субсидии в срок, 
указанный в части третьей настоящего пункта, Администрация принимает меры по 
взысканию указанных средств и неустойки в бюджет Сысертского городского округа в 
судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского 
округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере 
туризма на территории Сысертского городского округа

Форма

На бланке организации                                                  
Администрация Сысертского городского округа

 

Заявление на участие в отборе на предоставление субсидий из бюджета 
Сысертского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов 
и мероприятий в сфере туризма на территории Сысертского городского округа

Просим Вас рассмотреть документы _____________________________________
(наименование некоммерческой организации)

____________________________________________________________________,
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением) на участие 

в отборе на предоставление субсидий из бюджета Сысертского городского округа 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма на 
территории Сысертского городского округа в 20__ году.

Наименование проекта (мероприятия) ____________________________________
_____ __________________________________________________________________.

Объем запрашиваемой субсидии (рублей) ________________________________.
(сумма прописью)

Настоящим подтверждаем, что __________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

____________________________________________________________________
не является государственным (муниципальным) учреждением и соответствует  

требованиям, установленным  пунктом 28 Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Сысертского городского округа некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
проектов и мероприятий в сфере туризма на территории Сысертского городского 
округа.

Руководитель        __________________  ______________________
                                                               (подпись)                (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер    ____________________          ___________________
            (при наличии)                            (подпись)                 (инициалы и фамилия)

М.П.
(при наличии)

«___» _____________ 20__ года

15 июля 2021 года № 28 (731)



 13ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма на территории Сысертского городского округа

Форма

Информационная карта некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением

№ п/п Информация о некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением Описание информации
1. Наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - 

заявителя с указанием организационно-правовой формы
2. Сокращенное наименование некоммерческой организации
3. Наименование проекта (мероприятия)
4. Руководитель некоммерческой организации:

4.1. фамилия, имя, отчество (при наличии), должность
4.2. номера городского (с кодом населенного пункта) и мобильного телефонов
4.3. адрес электронной почты
5. Главный бухгалтер некоммерческой организации (при наличии):

5.1. фамилия, имя, отчество (при наличии)
5.2. номера городского (с кодом населенного пункта) и мобильного телефонов
5.3. адрес электронной почты
6. Дата создания некоммерческой организации (число, месяц, год)
7. Вышестоящая организация (при наличии)
8. Юридический адрес некоммерческой организации (с почтовым индексом)
9. Почтовый адрес некоммерческой организации (с почтовым индексом)

10. Адрес официального сайта некоммерческой организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(при наличии)

11. Реквизиты некоммерческой организации:
11.1. основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
11.2. индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
11.3. код причины постановки на учет (КПП)
11.4. код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД2)
11.5. наименование кредитной организации, место нахождения кредитной организации, в которой открыт расчетный счет 

некоммерческой организации
11.6. номер расчетного счета
11.7. номер корреспондентского счета
11.8. банковский идентификационный номер (БИК)
11.9. дополнительные сведения
12. Среднесписочная численность работников некоммерческой организации за предшествующий календарный год 
13. Количество реализованных проектов (мероприятий) за последний календарный год (указать наименования, сроки 

реализации, основные цели, суммы расходов на реализацию, источники финансирования, достигнутые результаты)
14. Наличие у некоммерческой организации опыта взаимодействия с исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, коммерческими и некоммерческими организациями, средствами массовой 
информации

15. Наличие у некоммерческой организации статуса исполнителя общественно полезных услуг (включение в реестр 
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей 
общественно полезных услуг») (да/нет, при включении в реестр указать регистрационный номер и дату регистрации)

16. Количество информационных материалов в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет о реализации некоммерческой организации проектов (мероприятий)

17. Публикации материалов о реализации некоммерческой организации проектов (мероприятий) в формате свободных 
лицензий Creative Commons

18. Количество мероприятий, в которых оказана поддержка детям, гражданам старшего поколения, инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья

19. Численность добровольцев (волонтеров), принявших участие в реализации проектов (мероприятий) за последний 
календарный год

20. Количество конкурсов, фестивалей, выставок, где отмечаются или демонстрируются лучшие практики некоммерческой 
организации в области прозрачности деятельности некоммерческой организации, в частности, в конкурсах на лучший 
годовой отчет, лучший сайт и других, в которых приняла участие некоммерческой организации

Руководитель        ____________________               ______________________
                                                               (подпись)                                                                    (инициалы и фамилия)                      
Главный бухгалтер    ____________________                             ______________________
        (при наличии)                                  ( подпись)                                                                  (инициалы и фамилия)    

М.П.                 
 (при наличии)

«___» _____________ 20__ года
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 14 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского округа 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма на территории Сысертского городского округа

Форма

Информационная карта проекта (мероприятия)

№ п/п Информация о проекте (мероприятии) в сфере туризма Описание информации
1. Наименование планируемого к реализации проекта (мероприятия)
2. Руководитель проекта (мероприятия) (ответственный исполнитель, назначенный руководителем некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением (далее - НКО), - заявитель):
2.1. фамилия, имя, отчество (при наличии), должность
2.2. номера городского (с кодом населенного пункта) и мобильного телефонов
2.3. адрес электронной почты
3. Определение проекта (мероприятия)
4. Описание проекта (мероприятия) и целевой аудитории (количество человек по категориям участников проекта 

(мероприятия), их возраст)
5. Перечень проблем, связанных с целевой аудиторией, решению которых будет способствовать реализация проекта 

(мероприятия). Обоснование социальной значимости проекта (мероприятия)
6. Цели и задачи проекта (мероприятия)
7. Подробный календарный план подготовки и реализации проекта (мероприятия) (последовательное перечисление 

основных этапов подготовки и реализации, применяемых подходов, методов, инструментов, технологий) (не более 
2000 знаков)

8. Состав участников проекта (мероприятия), их количество
9. Описание положительных результатов, которые могут быть достигнуты в ходе реализации проекта (мероприятия):

9.1. количественные показатели
9.2. качественные показатели
9.3. методы оценки достижения результатов (описание инструментов для фиксации и измерения результатов, способы 

сбора данных по каждому из ожидаемых результатов)
10. Финансирование проекта (мероприятия) (рублей):

10.1. запрашиваемая сумма субсидии из бюджета Сысертского городского округа
10.2. собственные средства
10.3. привлеченные средства
11. Сроки реализации проекта (мероприятия):

11.1. дата начала реализации
11.2. дата окончания реализации

Руководитель        ____________________               ______________________
                                                                                (подпись)                                                                    (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер    ____________________                             ______________________
            (при наличии)                                              (подпись)                                                                  (инициалы и фамилия)

М.П.
(при наличии)
«___» _____________ 20__ года

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского округа 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма на территории Сысертского городского округа

Форма 
Смета доходов и расходов

________________________________________________________________________________
(наименование проекта (мероприятия)

№ п/п Наименование статьи Расчет (количественное обоснование) Сумма (рублей)
1. Всего доходов, в том числе:

1.1. субсидия из бюджета Сысертского городского округа (при наличии)
1.2. собственные средства
1.3. привлеченные средства
2. Всего расходов (указывается каждая статья расходов проекта (мероприятия), в том числе:

2.1. субсидия из бюджета Сысертского городского округа
2.2. собственные средства
2.3. привлеченные средства

Руководитель        ____________________               ______________________
                                                                                (подпись)                                                                    (инициалы и фамилия)
Главный бухгалтер    ____________________                             ______________________
            (при наличии)                                              (подпись)                                                                  (инициалы и фамилия)

М.П. (при наличии)
«___» _____________ 20__ года
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 15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского округа 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма на территории Сысертского городского округа

Форма

Финансовый отчет
________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)
за ____ квартал 20__ года

об использовании средств бюджета Сысертского городского округа на реализацию
________________________________________________________________________________

(наименование проекта (мероприятия)

Номер 
строки

Направление расходов, 
связанных с реализацией 

проекта (мероприятия)

Объем субсидии 
(рублей)

Объем средств, использованных на реализацию 
проекта (мероприятия) (рублей)

Документы, подтверждающие 
расходы (вид, номер, дата)

всего нарастающим 
итого

за отчетный период

1.
…

Итого:

Руководитель        ____________________               ______________________
                                                                                (подпись)                                                                    (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер    ____________________                             ______________________
            (при наличии)                                              (подпись)                                                                  (инициалы и фамилия)

М.П. (при наличии)

«___» _____________ 20__ года

Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского округа 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере туризма на территории Сысертского городского округа

Методика оценки заявлений некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на право 
получения субсидий    из бюджета Сысертского городского округа на реализацию проектов и мероприятий      в сфере туризма

№ п/п Наименование критерия Шкала оценки критерия (варианты 
оценки в баллах)

Значимость 
критерия

1. Наличие опыта реализации проектов (мероприятий) некоммерческой организацией, не 
являющейся государственным (муниципальным) учреждением Сысертского городского 
округа (далее - некоммерческой организации)

отсутствие опыта - 0 баллов
наличие опыта - 2 балла

7 %

2. Количество информационных материалов в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет о реализации некоммерческой 
организации проектов (мероприятий)

отсутствие материалов - 0 баллов
от 1 до 5 материалов - 1 балл
от 6 до 10 материалов - 2 балла
от 11 до 20 материалов - 3 балла
от 21 до 30 материалов - 4 балла
свыше 30 материалов - 5 баллов

2%

3. Наличие у некоммерческой организации опыта взаимодействия с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления Сысертского городского округа, коммерческими и некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации

отсутствие - 0 баллов
наличие - 1 балл

6 %

4. Наличие квалифицированного персонала в штате некоммерческой организации, 
необходимых для осуществления проекта (мероприятия), в соответствии со справкой о 
численности и заработной плате работников некоммерческой организации, подписанной 
руководителем некоммерческой организации и главным бухгалтером (при наличии) 
некоммерческой организации

отсутствие - 0 баллов
наличие - 1 балл

8 %

5. Доля собственных и привлеченных средств в общей сумме расходов на проект 
(мероприятие)

0 % - 0 баллов 
от 1 до 5 % - 1 балл
от 6 до 10 % - 2 балла
от 11 до 20 % - 3 балла
от 20 до 25 % - 4 балла
от 26 до 30 % - 5 баллов
свыше 31 % - 6 баллов

12 %

6. Обоснованность статей затрат сметы расходов на реализацию проекта (мероприятия)
 

все статьи затрат на реализацию 
проекта обоснованы, завышенные 
расходы на реализацию проекта 
отсутствуют - 5 баллов

статьи затрат на реализацию проекта 
обоснованы, установлено завышение 
расходов не более чем по 2 пунктам - 3 
балла

статьи затрат и расходы на 
реализацию проекта не обоснованы - 0 
баллов

9 %
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№ п/п Наименование критерия Шкала оценки критерия (варианты 
оценки в баллах)

Значимость 
критерия

7. Наличие действующего сайта и (или) других страниц некоммерческой организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

отсутствие - 0 баллов
наличие - 1 балл

5 %

8. Оказание поддержки детям, гражданам старшего поколения, инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья при реализации проекта (мероприятия)

отсутствие - 0 баллов
наличие - 2 балла

14 %

9. Привлечение добровольцев (волонтеров) к реализации проекта (мероприятия) нет - 0 баллов
да - 2 балла

5 %

10. Участие некоммерческой организации в конкурсах, фестивалях, выставках, в которых 
отмечаются или демонстрируются лучшие практики некоммерческих организаций в 
области прозрачности деятельности некоммерческой организации (конкурс на лучший 
годовой отчет, лучший сайт, иное)

нет - 0 баллов
да - 1 балл

4 %

11. Наличие статуса исполнителя общественно полезных услуг, который включен в реестр 
некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей 
общественно полезных услуг»

отсутствие - 0 баллов
наличие - 1 балл

14 %

12. Наличие нарушений обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий из 
бюджета Сысертского городского округа некоммерческой организации, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов 
(мероприятий) в сфере туризма, заключенных между Администрацией Сысертского 
городского округа и некоммерческой организации, в том числе непредставление 
(несвоевременное представление) некоммерческой организации отчетных документов 
об использовании субсидии в году, предшествующем году подачи заявления на участие в 
конкурсном отборе на предоставление субсидий

отсутствие - 1 балл
наличие - 0 баллов

14 %

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.07.2021 № 1395 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018-2024 ГОДЫ» В 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 16.02.2021 № 258 С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2021 № 476

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона  от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.12.2020 № 287 «О бюджете Сысертского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с целью 
уточнения перечня общественных территорий и объемов финансирования по 
результатам рейтингового голосования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» в новой редакции», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
16.02.2021 № 258, с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 15.03.2021 № 476, следующие изменения:

1) изложить раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
Программы в новой редакции (приложение № 1);

2) изложить раздел 4 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Сысертском городском 
округе на 2018-2024 годы» в новой редакции (приложение № 2);

3) изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» в 
новой редакции (приложение № 3);

4) изложить приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды в Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» в 
новой редакции (приложение № 4).

2. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа И.В. Юровских в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу 
подготовить муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» в новой редакции», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
16.02.2021 № 258, с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 15.03.2021 № 476, в электронном виде в актуальной 
редакции с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, и передать 
действующую редакцию муниципальной программы для размещения на сайте 
Сысертского городского округа в Отдел информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты поступления актуальной редакции муниципальной программы разместить ее в 
подразделе «Информация по муниципальным программам Сысертского городского 
округа» раздела «Экономика» официального сайта Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 12.07.2021 № 1402 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, КАСАЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА 
«СОСНОВЫЙ», ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦЕЙ КОММУНЫ, РОЗЫ 
ЛЮКСЕМБУРГ, ДЕКАБРИСТОВ И УТВЕРЖДЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД СЫСЕРТЬ

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области, учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 
44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения об администрации 
Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городско-
го округа от 23.12.2010 № 347, в связи с несоответствием документации по планировке 
территории жилого района «Сосновый» документам территориального планирования 
Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы Сысертского городского округа от 14.03.2016  

№ 94 «Об утверждении документации по планировке застроенной территории жилого 
района «Сосновый», ограниченного улицей Коммуны, Розы Люксембург, Декабристов 
и утвержденной границей населенного пункта город Сысерть»;

2) постановление Администрации Сысертского городского округа от 19.03.2019 
№ 479 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по плани-
ровке застроенной территории, утвержденную постановлением Главы Сысерт-
ского городского округа от 14.03.2016 № 94 «Об утверждении документации по 
планировке застроенной территории жилого района «Сосновый», ограниченного 
улицей Коммуны, Розы Люксембург, Декабристов и утвержденной границей насе-
ленного пункта город Сысерть», в части квартала красных линий № 49 со стороны  
улицы Карла Маркса на участке между улицами Володарского и Соломирского»;

3) постановление Администрации Сысертского городского округа от 03.03.2020 № 
415 «Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке 
застроенной территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от 14.03.2016 № 94 «Об утверждении документации по планировке за-
строенной территории жилого района «Сосновый», ограниченного улицей Коммуны,  
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Розы Люксембург, Декабристов и утвержденной границей населенного пункта город 
Сысерть»;

4) постановление Администрации Сысертского городского округа от 04.03.2021 
№ 407 «О подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 
14.03.2016 № 94 «Об утверждении документации по планировке застроенной терри-
тории жилого района «Сосновый», ограниченного улицей Коммуны, Розы Люксембург, 
Декабристов и утвержденной границей населенного пункта город Сысерть».

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный центр градостро-
ительства Сысертского городского округа» доработать документацию по планировке 
территории жилого района «Сосновый» в соответствии действующим законодатель-
ством Российской Федерации и документами территориального планирования Сы-
сертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Ин-
тернет.

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 12.07.2021 № 1403 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЯДА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ  
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об ут-
верждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в элек-
тронной форме», Примерный перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, муниципальными учреждениями, и ор-
ганизациями, подлежащих переводу в электронный вид, утвержденный протоко-
лом заседания Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской области  
от 09.03.2016 № 17,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Сысертского город-
ского округа от 15.05.2013 № 1514 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства на территории Сысертского городского округа», от 28.02.2014 № 521  
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием в собственность муниципального образования имущества, находя-
щегося в частной собственности, на территории Сысертского городского округа», от 
07.04.2014 № 896 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Подготовка заключений о возможности формирования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем распо-
ложения земельных участков и заключений о согласовании использования земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства», от 07.04.2014 № 897  
«Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков для ведения са-
доводства в порядке приватизации на территории Сысертского городского 
округа», от 07.04.2014 № 902 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация служеб-
ных жилых помещений в Сысертском городском округе», от 29.02.2016 № 521  
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии 
с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации».

2. Отделу экономики и прогнозирования доходов Финансового управления Адми-
нистрации Сысертского городского округа обеспечить исключение муниципальных ус-
луг, указанных в пункте 1 настоящего постановления, из реестра муниципальных услуг 
(функций) Сысертского городского округа.

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» организовать удаление административных регламентов, упомянутых в пункте 
1 настоящего постановления, из подраздела «Административные регламенты, технос-
хемы, стандарты муниципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги» официаль-
ного сайта Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Ин-
тернет.     

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 12.07.2021 № 1405 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 30.09.2019 № 1895 «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПРОЕКТУ 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА СЫСЕРТЬ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 16.08.2019 № 1551 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА СЫСЕРТЬ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 30.09.2019 № 1895 «О подготовке проекта внесения изменений в 
документацию по проекту планировки и проекту межевания территории исторического 
центра города Сысерть Сысертского городского округа, утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 16.08.2019 № 1551 «Об утверждении 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории исторического 
центра города Сысерть Сысертского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 13.07.2021 № 1406 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ СЕЛА КАШИНО, ВОСТОЧНЕЕ СЕЛА КАШИНО, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 05.06.2019 № 1040 
«О подготовке документации по планировке территории, расположенной в границах 
восточной части села Кашино, восточнее села Кашино, предусматривающей разме-
щение линейных объектов транспортной инфраструктуры – автомобильные дороги 
местного значения», постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 09.07.2019 № 1277 «О внесении изменений в постановление Администрации Сы-
сертского городского округа от 05.06.2019 № 1040 «О подготовке документации по пла-
нировке территории, расположенной в границах восточной части села Кашино, восточ-
нее села Кашино, предусматривающей размещение линейных объектов транспорт-
ной инфраструктуры – автомобильные дороги местного значения», постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 01.06.2021 № 1124 «О назначении 
публичных слушаний по документации по планировке территории, расположенной в 
границах восточной части села Кашино, восточнее села Кашино, предусматривающей 
размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры – автомобильные до-
роги местного значения», с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от 12.07.2021, принимая во внимание обращение АО «Промышленно-строительная 
компания «Урал-Альянс» от 16.03.2021 № 199 (вх. № 4324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной в 
границах восточной части села Кашино, восточнее села Кашино, предусматривающей 
размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры – автомобильные 
дороги местного значения (далее – проект), основная часть проекта прилагается.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа:

1) при осуществлении градостроительной деятельности руководствоваться 
проектом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления;

2) организовать внесение соответствующих изменений в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации по планировке 

территории, расположенной в границах восточной части села Кашино, 
восточнее села Кашино, предусматривающей размещение линейных объектов 

транспортной инфраструктуры – автомобильные дороги местного значения

12.07.2021

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 01.06.2021 № 1124 «О назначении публичных слушаний по 
документации по планировке территории, расположенной в границах восточной части 
села Кашино, восточнее села Кашино, предусматривающей размещение линейных 
объектов транспортной инфраструктуры – автомобильные дороги местного значения».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных 
слушаний, утвержденная постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 01.06.2021 № 1124 (далее – Комиссия):

Присутствовали:
Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

Безруков И.П. – глава Центральной сельской Администрации;
Королев С.М. – депутат Думы Сысертского городского округа.
Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации 

Сысертского городского округа от 01.06.2021 № 1124 в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» от 03.06.2021 № 22 (725) и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского 
округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет;

- размещение информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции проекта в фойе здания Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Сысерть, улица Ленина, 35 и в здании Кашинской сельской администрации по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, 43а.

Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания по документации по планировке территории, 

расположенной в границах восточной части села Кашино, восточнее села Кашино, 
предусматривающей размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры 
– автомобильные дороги местного значения (далее – Проект) состоялись 29.06.2021  
в 17 часов 05 минут местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского 
городского округа, актовый зал.

Общее число зарегистрированных участников публичных слушаний:  
1 участник.

Участники публичных слушаний были проинформированы о порядке и регламенте 
проведения публичных слушаний, рекомендательном характере результатов 
публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
29.06.2021.

Предложения (замечания) участников публичных слушаний:

В период с 01.06.2021 по 28.06.2021 предложений (замечаний) по Проекту  
не поступало.

В период проведения экспозиции предложений (замечаний) по Проекту  
не поступало.

В процессе проведения публичных слушаний:

№

п/п

Содержание предложения 
(замечания) участников 

публичных слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных 

слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных 
слушаний предложений

От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

не поступало -
От иных участников публичных слушаний

не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний от 29.06.2021 соблюдена  

и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным 
правовым актам Сысертского городского округа, в связи, с чем публичные слушания 
по Проекту считать состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний  
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского 
округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии Капалина Е.А.

Секретарь комиссии                                     Козырева А.В.

ЗАКЛ ЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта: «Канализационный коллектор 
и водопровод к участку под строительство ДОУ на 270 мест, расположенного на 

ЗУ с кадастровым номером 66:25:1201023:148

13.07.2021

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 08.06.2021 № 1177 «О назначении публичных слушаний по 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта: 
«Канализационный коллектор и водопровод к участку под строительство ДОУ на 270 
мест, расположенного на ЗУ с кадастровым номером 66:25:1201023:148».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных 
слушаний, утвержденная постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 08.06.2021 № 1177 (далее – комиссия):

Присутствовали:
Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа.

Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского 

городского округа от 08.06.2021 № 1177 в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» от 10.06.2021 № 23 (726) и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-
право.рф) в сети Интернет;

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции проекта в фойе здания Администрации Сысертского 
городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Сысерть, улица Ленина, 35 и в здании Бобровской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, переулок Советский, 9.

Сведения о проведении публичных слушаний:
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Публичные слушания по документации по планировке территории для 
размещения линейного объекта: «Канализационный коллектор и водопровод  
к участку под строительство ДОУ на 270 мест, расположенного на ЗУ  
с кадастровым номером 66:25:1201023:148 (далее – Проект) состоялись 30.06.2021 в 
17 часов 05 минут местного времени по адресу:  
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, здание 
Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

Общее число зарегистрированных участников публичных слушаний:  
1 участник.

Участники публичных слушаний были проинформированы о порядке и 
регламенте проведения публичных слушаний, рекомендательном характере 
результатов публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний 
от 30.06.2021.

Предложения (замечания) участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих  

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
- не поступали;
2) от иных участников публичных слушаний:
- не поступали.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний от 30.06.2021 соблюдена 

и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным 
правовым актам Сысертского городского округа, в связи, с чем публичные слушания 
по Проекту считать состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского 
округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии Капалина Е.А.

Секретарь комиссии Козырева А.В.

Извещение 1.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на заключение договора аренды такого земельного участка.

    В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками 
Администрации  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 

227-07-67 (доб. 149 или 134).    
Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в 
рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы 
должны быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде 
принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 16 августа 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Щелкун. Кадастровый номер 66:25:4201005:226.

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса, зона слабого 
подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области оз. 
Щелкунское.

Площадь земельного участка составляет – 1362 кв.м.

Извещение 2.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками 
Администрации  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 
227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю 
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в 
рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы 
должны быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде 
принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 16 августа 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 732 кв.м. (Приложение № 1)

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса, третий пояс зоны 
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, охранная зона объектов 
электросетевого хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельных участков

Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

1) об организаторе аукциона; Организатором аукциона является Администрация Сысертского городского округа
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о 
проведении аукциона;

Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа. 
Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации Сысертского городского округа от  
08.07.2021 № 1379 «О проведении аукциона по продаже земельных участков».

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 

Дата и время проведения аукциона: 20 августа 2021 года           в 10 ч 00 мин (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, 

имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых наделен полномочиями 
участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи 
документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены) и каждой 
очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади 
и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 
участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения), 
о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования указанного 
извещения (за исключением случаев, если в соответствии с 
основным видом разрешенного использования земельного участка 
не предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории)

Лот 1 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково с 
кадастровым номером 66:25:0701006:839, общей площадью 820 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования –    для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок),  вид права – собственность;

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

1) Земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 
66:00-6.1317 - Прибрежная защитная полоса реки Арамилка и ее ранее неучтенных притоков;

2) Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 
66:25-6.459 - Прибрежная защитная полоса Большого Седельниковского водохранилища;

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в 
границах прибрежных защитных полос запрещаются:

−	 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
−	 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;

−	 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
−	 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

−	 строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

−	 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов; 

−	 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
−	 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). 

−	 распашка земель;
−	 размещение отвалов размываемых грунтов;
−	 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
3) Земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 

66:00-6.1313 - Водоохранная зона реки Арамилка и ее ранее неучтенных притоков;
4) Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 

66:25-6.412 - Водоохранная зона Большого Седельниковского водохранилища;
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в 

границах водоохранных зон запрещается:
−	 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
−	 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;

−	 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
−	 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

−	 строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;
−	 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов; 
−	 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
−	 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). 
5) Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 
66:25-6.571 - Зона умеренного подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской 
области р. Арамилка;
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

6) Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 66:25-
6.573 -  Зона сильного подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Арамилка;

В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г № 74-ФЗ в границах 
зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 
обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства определяются в соответствии с проекторной документацией и правилами землепользования 
и застройки Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 г. № 323;

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.

Лот 2 - земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково с кадастровым номером 
66:25:0701006:840, общей площадью 847 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования –    для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),  вид права – 
собственность;

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

1) Земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 66:00-
6.1317 - Прибрежная защитная полоса реки Арамилка и ее ранее неучтенных притоков;

2) Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 66:25-
6.459 - Прибрежная защитная полоса Большого Седельниковского водохранилища;

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах 
прибрежных защитных полос запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 
территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки 
маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 
агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 

добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах»). 

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
3) Земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 66:00-

6.1313 - Водоохранная зона реки Арамилка и ее ранее неучтенных притоков;
4) Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 66:25-

6.412 - Водоохранная зона Большого Седельниковского водохранилища;
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах 

водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;
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- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 
территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки 
маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 
агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 

добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах»). 

5) Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 66:25-6.571 
- Зона умеренного подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Арамилка;

6) Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 66:25-
6.573 -  Зона сильного подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Арамилка;

В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г № 74-ФЗ в границах 
зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 
обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства определяются в соответствии с проекторной документацией и правилами землепользования 
и застройки Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 г. № 323;

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.

5) о начальной цене предмета аукциона; Лот 1 – Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи 
земельного участка, определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее 
чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона и составляет 680 714 (шестьсот восемьдесят 
тысяч семьсот четырнадцать) рублей 80 копеек;
Лот 2 – Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи 
земельного участка, определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее 
чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона и составляет  703 840 (семьсот  три тысячи 
восемьсот сорок) рублей 06 копеек.

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет:
Лот 1 – 20 421 (двадцать тысяч четыреста двадцать один) рубль 44 копейки;
Лот 2 – 21 115 (двадцать одна тысяча сто пятнадцать) рублей 20 копеек.

7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее 
приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе;

Форма заявки приложена к настоящему извещению в приложении №1.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 июля 2021 года, с 09:00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:  16 августа 2021 года, до 11:30.
Внимание! В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), доступ заявителей в помещение для подачи заявки на участие в аукционе осуществляется 
уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 
227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч 00 мин до 11 ч 30 мин и с 13 ч 30 мин  
до   16 ч 30 мин (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 19, 
либо по электронной почте sgo_adm@mail.ru, при этом заявка и приложенные документы должны быть в формате 
pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя):
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
5) юридическое лицо имеет право дополнительно предоставлять сведения, подтверждающие факт 

внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право подачи 

заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их 
копии;

- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии;

Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой – у претендента.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящей 
документацией.

Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается 

отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.
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8) о размере задатка, порядке его внесения 
участниками аукциона и возврата им задатка, банковских 
реквизитах счета для перечисления задатка;

Лот 1 -  задаток установлен в размере 680 714 (шестьсот восемьдесят тысяч семьсот четырнадцать) рублей 80 копеек;
Лот 2 - задаток в размере 703 840 (семьсот три тысячи восемьсот сорок) рублей 06 копеек.
Сумма задатка вносится на лицевой счет Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа и считается внесенной с момента зачисления 
на счет по следующим реквизитам: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 
6652003037, КПП 668501001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа (КУМИАГ АСГО   
л/c № 05901010020), р/с № 03232643657220006200, корр.счет: № 40102810645370000054, БИК 016577551. Назначение 
платежа: оплата задатка на участие в аукционе по продаже земельного участка (указать кадастровый номер земельного 
участка).
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. Рассмотрение 
заявок на участие в аукционе комиссией по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров 
аренды такого имущества и оформление протокола рассмотрения заявок состоится 18 августа 2021 года в 14:00.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
задаток участникам аукциона, которые не выиграли их.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора купли-
продажи земельного участка.
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от 
подписания договора купли-продажи земельного участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона.

Приложение №1
к Извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
ФИО/Наименование Претендента ________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________
серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г.
_____________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон __________________________
место регистрации ____________________________________________________________
место проживания_____________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________
Свидетельство ________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
_____________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
_____________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________ г.
Основной государственный регистрационный номер _______________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
_____________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП_______________________________________
Телефон ________________________ Факс ________________________________________
Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических 
лиц), от «____» _____________ 20____г.:
расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №________________________________________________________________
в____________________________________________________________________________
_
корр. счет № ______________________________ БИК _______________________________
ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________________

Представитель Претендента _____________________________________________________
Действует на основании доверенности № ________________ серия ___________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
_____________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________,

(дата публикации документации в СМИ)
ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере 
___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать 
в объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые предусмотрены 
документацией.
Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями 
и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному 
участку), а также с проектом договора
а, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по 
результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает 
(выражаю) намерение участвовать в аукционе _____________________________________

_____________________________________________________________________________,
(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)

обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день 
проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость предмета 
аукциона, заключить договор по итогам аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных 
условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, 
касающимися проведения аукциона по продаже земельного участка, и претензий не имеет.
Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: ________________________________________________________.
Направляет ниже перечисленные документы:

№ 
п/п

Наименование Количество 
страниц

1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1
2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления претендентом установленного в сообщении о 
проведение аукциона задатка

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов
4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: 

нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: 
доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, и его копия

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или 
нотариально заверенная копия)

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)

Подпись Претендента  ____________________/____________________/
(его полномочного представителя)                                        (расшифровка)
«____» _____________ 20__ г.

М.П.
Заявка принята:
«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________

Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/
                                                                                                 (расшифровка)

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона

(Лоты 1-2)
Проект договора купли – продажи
земельного участка № ___________

город Сысерть                          «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, 
действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице __
_________________________________, действующего на основании ______________, (далее 
– Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора
1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену 
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земельного участка, расположенный по адресу: ____________________________________ (далее – 
Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – ______ кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – __________________.
1.1.4. Разрешенное использование участка – ____________________________________.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) предусмотренных статьей 56 Земельного кодекса 

Российской Федерации - 1) Земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями 
использования территорий 66:00-6.1317 - Прибрежная защитная полоса реки Арамилка и ее ранее 
неучтенных притоков; 2) Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями 
использования территорий 66:25-6.459 - Прибрежная защитная полоса Большого Седельниковского 
водохранилища. Ограничения использования земельного участка в границах прибрежных защитных 
полос установлены в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 
июня 2006 года № 74-ФЗ; 3) Земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями 
использования территорий 66:00-6.1313 - Водоохранная зона реки Арамилка и ее ранее неучтенных 
притоков; 4) Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования 
территорий 66:25-6.412 - Водоохранная зона Большого Седельниковского водохранилища; Ограничения 
использования земельного участка в границах водоохранных зон установлены в соответствии со 
статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ; 5) Земельный 
участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территорий 66:25-6.571 - 
Зона умеренного подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области р. 
Арамилка; 6) Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования 
территорий 66:25-6.573 - Зона сильного подтопления территории Сысертского городского округа 
Свердловской области р. Арамилка; Ограничения использования земельного участка в границах 
зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий 
установлены в соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 
03.06.2006г № 74-ФЗ.

1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-
передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.

1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход на Участок 
их представителей;

1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок 
и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 
муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;

1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического 
обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и 
ремонту.

1.2.5. согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных 
участков обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с законодательством Российской Федерации. Покупатель 
предупрежден, что несоблюдение вышеуказанных требований влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

2. Оплата по договору
2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ 

(______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ 

(______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае 

не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и 

представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: ________________________________

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон
3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Сергеем Михайловичем, почтовый адрес - 624021, 
Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Энтузиастов, д. 6, адрес электронной почты 
- sergei.antropov.87@mail.ru, тел. - 8 (922) 127-43-64, № квалификационного аттестата - 66-12-528. № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 21103

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
66:25:2201015:295, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, п. Двуреченск К/С 
№1, участок 14 по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Белина Алла Викторовна, почтовый адрес: 624021, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 210 кв. 65; тел. 8 900-044-27-60

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А офис 416 
17.08.2021 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А офис 416 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.07.2020 г. по 17.08.2021 г. по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А офис 416

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

кадастровый номер земельного участка - 66:25:2201015:17, местоположение - обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, п. Двуреченск К/С №1

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, работником ООО «Зенит», 
почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, адрес электронной 
почты: 3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8(34374)61701, № регистрации государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26674 выполняются  кадастровые  работы  
в   отношении   земельного   участка  с кадастровым номером 66:25:1416002:25, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, западнее с.Кашино, С/Т “Строитель”, участок 26.

Заказчиком кадастровых работ является Шамсидинов Джамшед Сафарович, почтовый адрес: 
624022, Свердловская область, Сысертский район, западнее с.Кашино, С/Т “Строитель”, участок 26, 
тел. 8-912-252-34-16. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306 в 10 часов 00 минут 16.08.2021 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

- кадастровый № 66:25:1416002:24, обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ “Строитель”, участок
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).         

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с обозначением 66:25:1308004:14,  
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 0,3 кв восточнее п.Бобровский, 
СТ «Искра», участок 15

Заказчиком кадастровых работ является: Щербаков Олег Игоревич, тел.: 8-901-210-73-88, 
почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,  ул. Восточная, д.28, кв.24,

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, СТ «Искра», участок 15,  16.08.2021  г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:1308004:13, адрес: Свердловская область, 
Сысертский район, 0,3 кв восточнее п.Бобровский, СТ «Искра», участок 14

2) земельный участок с кадастровым номером 66:25:1308004:15, адрес: Свердловская область, 
Сысертский район, 0,3 кв восточнее п.Бобровский, СТ «Искра», участок 16

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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