
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Порядок проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования, утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа                       

от 17.03.2020 № 529 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 

отбора проектов инициативного бюджетирования на территории 

Сысертского городского округа»  

 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона Свердловской области                     

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области»,          

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования, утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 17.03.2020 № 529 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования на территории Сысертского городского округа» следующие 

изменения:  

1) в таблице пункта 8 в столбце «Ответственный орган Администрации 

Сысертского городского округа» слова «Комитет по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа» заменить словами 

«Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа»; 

2) изложить пункт 15 Порядка в следующей редакции: 

«15. Для участия в конкурсном отборе участники направляют 

Организатору конкурсного отбора в лице Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа (далее - Организатор) заявку 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в срок, указанный 

в извещении о проведении конкурсного отбора. 

К заявке прилагаются: 

1) протокол собрания инициативной группы граждан Сысертского 

городского округа и реестр подписей (приложение № 2 к настоящему Порядку); 

2) документы, подтверждающие обязательства по финансовому 

обеспечению проекта населением в виде гарантийных писем, подписанных 

представителем инициативной группы; 
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3) документы, подтверждающие обязательства по финансовому 

обеспечению проекта индивидуальными предпринимателями, юридическими 

лицами, общественными организациями в виде гарантийных писем; 

4) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется 

проводить работы в рамках проекта, в случае если реализация проекта 

предусматривает проведение работ; 

5) сводный сметный расчет на работы в рамках проекта (оценка), в случае 

если реализация проекта предусматривает проведение работ; 

6) обоснование стоимости планируемого к приобретению оборудования и 

программных средств для муниципальных организаций дополнительного 

образования (с приложением проведенного мониторинга цен, коммерческих 

предложений); 

7) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной 

группы с описью представленных документов.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 

городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

  Д.А. Нисковских  


