
                                      
                                      Российская Федерация
                                     Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ______________________ № ________________
                                                     пгт. Пышма
                  

О проведении отбора получателей субсидий из бюджета Пышминского 
городского округа на возмещение затрат юридических лиц на оказание 
услуг (выполнение работ) по обеспечению функционирования уличного 

освещения на территории Пышминского городского округа

     
         В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета 
Пышминского городского округа на возмещение затрат юридических лиц на 
оказание услуг (выполнение работ) по обеспечению функционирования 
уличного освещения на территории Пышминского городского округа 
утвержденным постановлением администрации Пышминского городского 
округа от 25.03.2020 № 191 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Пышминского городского округа на возмещение затрат 
юридических лиц на оказание услуг (выполнение работ) по обеспечению 
функционирования уличного освещения на территории Пышминского 
городского округа»,
1.Провести отбор получателей субсидий на возмещение затрат юридических 
лиц на оказание услуг (выполнение работ) по обеспечению 
функционирования уличного освещения на территории Пышминского 
городского округа в 2020 году.
2. Утвердить;
2.1. извещение о проведении отбора получателей субсидии из бюджета 
Пышминского городского округа на возмещение затрат юридических лиц на 
оказание услуг (выполнение работ) по обеспечению функционирования 
уличного освещения на территории Пышминского городского округа в 2020 
году (приложение №1);



                                                                    
                            
2.2.утвердить состав комиссии по проведению отбора получателей субсидий 
из бюджета Пышминского городского округа на возмещение затрат 
юридических лиц на оказание услуг (выполнение работ) по обеспечению 
функционирования уличного освещения на территории Пышминского 
городского округа в 2020 году (приложение №2).
3. Организационно-правовому отделу  администрации Пышминского 
городского округа в течение одного рабочего дня со дня издания настоящего 
распоряжения разместить на сайте Пышминского городского округа 
извещение о проведении отбора получателей субсидии из бюджета 
Пышминского городского округа на возмещение затрат юридических лиц на 
оказание услуг (выполнение работ) по обеспечению функционирования 
уличного освещения на территории Пышминского городского округа в 2020 
году.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                     В.В. Соколов
                                                                         



                                                                    
                            

Приложение  № 1
утверждено к распоряжению администрации 

Пышминского городского округа
                                                                                      от _____________  №____

                                

Извещение о проведении отбора получателей субсидии из бюджета 
Пышминского городского округа на возмещение затрат юридических лиц на 

оказание услуг (выполнение работ) по обеспечению функционирования 
уличного освещения на территории Пышминского городского округа в 2020 

году

Предмет отбора Возмещение затрат юридических лиц на оказание 
услуг (выполнение работ) по обеспечению 
функционирования уличного освещения на 
территории Пышминского городского округа

Дата, время, место
проведения отбора

11.04.2020 года в 15-00  по  адресу:  пгт. Пышма, ул. 
1 Мая, д. 2                                                                           
(здание администрации Пышминского городского 
округа)                                                                        
каб. № 11

Дата, время начала и 
окончания подачи 
заявок на участие в 
отборе

Начало подачи заявок - со дня размещения 
настоящего извещения на официальном сайте 
Пышминского городского округа;
окончание подачи заявок – 10.04.2020 года в 17-00

Форма заявки, 
перечень 

документов для 
участия в отборе

Заявка предоставляется по форме, указанной в 
приложении №1 постановления администрации 
Пышминского городского округа от 25.03.2020 № 
191 и должна содержать следующие документы:                                                                        
- выписка из Единого  государственного реестра 
юридических лиц, Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, 
документ, удостоверяющий личность гражданина, 
для физических лиц (дата выписки - не позднее 1 
месяца до дня подачи заявки) (может быть 
представлена Заявителем либо получена по каналам 
межведомственного взаимодействия);
- учредительные документы юридического лица;
- перечень объектов наружного освещения по 
состоянию на первое января текущего года;
- правоустанавливающие документы, 
предусмотренные законодательством Российской 



                                                                    
                            

Федерации, на объекты наружного  освещения, 
расположенные  на территории Пышминского 
городского округа (собственность, хозяйственное 
ведение, оперативное управление, аренда и.т.п.);
- расчет запрашиваемой суммы субсидии на 
текущий год, с указанием планируемых 
мероприятий по оказанию услуг (выполнению 
работ) по обеспечению функционирования 
уличного освещения на территории Пышминского 
городского округа, согласованный с заведующими 
соответствующих территориальных управлений 
администрации Пышминского городского округа.
 

Место  приема заявок пгт. Пышма, ул.1Мая, д. 2                                                                 
(здание  администрации Пышминского городского 
округа),   каб. № 11

Время приема заявок
на участие в отборе

с 8-00 до 17-15
  

Адрес электронной 
почты

pischma@rambler.ru

Номер контактного 
телефона 
ответственного за 
прием заявок  

8 (34372) 2-18-59   
Шаров Дмитрий Леонидович 
Мещерякова Оксана Андреевна

Критерий отбора 
организации для 
получения
 субсидий

-не находится  в процессе банкротства,  ликвидации 
или реорганизации;
-имеются правовые основания на возмещение 
затрат юридических лиц на оказание услуг 
(выполнение работ) по обеспечению 
функционирования уличного освещения на 
территории Пышминского городского округа;
- не имеет неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;
- не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый 

mailto:pischma@rambler.ru


                                                                    
                            

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 процентов;
- отсутствует информация о получателе субсидии в 
реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение, которого 
осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Порядок и сроки 
уведомления о 
результатах отбора

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
комиссии по почте заказным письмом, электронной 
почте, либо лично участнику отбора.



                                                                    
                            

Приложение  № 2
утверждено к распоряжению администрации 

Пышминского городского округа
                                                                                      от _____________  №____

Состав комиссии по проведению отбора получателей субсидии из бюджета 
Пышминского городского округа на возмещение затрат юридических лиц на 

оказание услуг (выполнение работ) по обеспечению функционирования 
уличного освещения на территории Пышминского городского округа в 2020 

году

Д.Л. Шаров - начальник отдела строительства, газификации и жилищной  
политики администрации Пышминского городского округа;
О.А. Мещерякова - ведущий  специалист по газификации  отдела 
строительства, газификации и жилищной  политики администрации 
Пышминского  городского  округа;
С.Г. Дедюхина – председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Пышминского городского округа;
Е.В. Прокопьева – и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Пышминского городского округа.


